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 Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

 Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые основы разработки программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 30.06.2020 № 16; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанные Федеральным 

институтом развития образования в 2015 году; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Макарьевского муниципального района Костромской области «Центр 

патриотического воспитания, творчества детей и молодежи» (далее – Учреждение); 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО «Центр творчества», 

утвержденное Приказом директора МБУ ДО «Центр творчества» от 27.03.2020 № 

37. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Я – предприниматель. Основы правовой и финансовой грамотности» (далее – 

Программа) определяется в рамках социально-педагогической направленности.  

Актуальность Программы обусловлена необходимостью получения членом 

современного общества как минимум базовых знаний в области права и распоряжения 

финансами для нормальной интеграции в общество и вовлечения индивидуума в 

общественные процессы. Знание основ права, экономики и финансов позволяет человеку 

встроиться в современное общество, найти свою профессиональную нишу, сформировать 

себя как экономическую личность, заработать финансовую независимость. 

Отличительная особенность Программы заключается в том, что она включает в 

себя последовательно основы правовой и финансовой грамотности, необходимые для 

каждого члена современного общества, и базовые знания о создании собственного дела, 

предпринимательства, инвестирования финансов. Подобная структура способствует не 

только повышению правовой и финансовой грамотности, но и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их ориентированию на формирование финансовой 

обеспеченности и независимости. 

Программа ориентирована на детей старшего школьного возраста 15-18 лет. В этом 

возрасте для обучающихся одним из приоритетных направлений деятельности становится 

учебно-профессиональное. В этот период у них формируется мировоззрение, интересы, 

самосознание, идеалы и ценности. На первый план для обучающихся этого возраста 

выходит проблема профессиональной ориентации, что, в том числе, является следствием 
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формирования профессиональных интересов и способностей. Мышление детей старшего 

школьного возраста становится более систематическим. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения Программы, – 108; срок обучения по Программе составляет 1 

учебный год. Форма обучения – очная, допускается проведение занятий в дистанционном 

формате. 

Образовательный процесс в объединении организован в группах одного возраста 

(старшего школьного) в составе 8-12 человек, являющихся основным составом 

объединения, а также индивидуально в соответствии с учебным планом. Состав группы – 

постоянный. Занятия в группе проходят еженедельно по 2 часа, индивидуальные занятия – 

один раз в неделю по 1 часу. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для социального, экономического и 

профессионального самоопределения личности, освоение обучающимися основ правовой 

и финансовой грамотности. 

Задачи программы: 

– формирование общественной активности личности и гражданской позиции; 

– формирование культуры общения и поведения в социуме; 

– развитие мотивации к осуществлению предпринимательской деятельности; 

– развитие самостоятельности, умения анализировать ситуацию и принимать решения, 

ответственности, активности; 

– умение работать в коллективе, зарождать и доносить собственные принципы, 

направленные на достижение результатов; 

– формирование потребности в саморазвитии; 

– развитие организаторских и коммуникативных способностей; 

– формирование умения анализировать ситуацию и принимать самостоятельные 

управленческие решения; 

– развитие познавательного интереса к предпринимательской деятельности, 

инвестиционной и экономической деятельности; 

– освоение обучающимися основных знаний в области экономики и финансов, 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 

Введение в программу 

6 2 4 

Тестирование, 

индивидуальное 

собеседование 

2 

Финансовые услуги, 

инструменты сбережения 

и инвестирования 

6 4 2 Устный опрос 

3 
Банки: услуги и продукты 

6 2 4 
Решение 

проблемных задач 

4 
Риски и потребительское 

страхование 
3 1 2 Диспут 

5 Электронные финансы 6 2 4 Устный опрос 

6 Основы личного 6 2 4 Практическая работа 
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финансового 

планирования и 

финансовой безопасности 

7 
Основы налогообложения 

физических лиц 
12 4 8 

Диспут, устный 

опрос 

8 
Инвестиционная 

деятельность 
15 5 10 Практическая работа 

9 
Планирование и открытие 

бизнеса 
12 4 8 Устный опрос 

10 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

15 5 10 Диспут 

11 

Основы психологии 

деловых отношений, 

коллектива 

6 2 4 

Решение 

проблемных задач 

(case study) 

12 

Режимы налогообложения 

при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

9 3 6 

Практическая 

работа, устный 

опрос 

13 

Итоговая аттестация 

(сдача итогового теста, 

защита проекта) 

6 – 6 

Итоговый тест, 

защита проекта 

(бизнес-плана) 

 ИТОГО 108 36 72  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Введение в программу 

Теория: Проведение ознакомительной беседы. Игра на знакомство «Три факта обо мне». 

Структура программы и план работы и рамках программы. 

Практика: Тестирование по выявлению уровня финансовой и правовой грамотности 

обучающихся. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с обучающимися по обсуждению 

результатов тестирования и выявлению уровня знаний основ финансовой и правовой 

грамотности. 

 

Раздел 2. Финансовые услуги, инструменты сбережения и инвестирования 

Теория: Понятие и виды финансовых услуг и продуктов. Роль и место финансовых услуг в 

жизни человека. Обзор услуг и инструментов под разные потребительские задачи. 

Финансовые посредники. Законодательство и основы регулирования рынка финансовых 

услуг. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные консультации обучающихся по пройденному 

материалу. 

 

Раздел 3. Банки: услуги и продукты 

Теория: Рынок банковских услуг, основные понятия, три основные функции банков 

(расчеты, кредитование, аккумулирование денежных средств). Нормативно-правовая база 

по регулированию банковской деятельности. Банки и иные кредитные учреждения. 

Банковские продукты и услуги. 

Практика: Основные финансовые вычисления, необходимые потребителю в работе с 

банковскими услугами и продуктами. Особенности работы с документами, которые 

подписывает клиент банка, и по которым несет ответственность (заполнение заявки на 

кредит, изучение и подписание кредитного договора). 
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Индивидуальная работа: Риски клиентов банков (индивидуальные беседы-консультации с 

обучающимися по корректировке поведения при взаимодействии с банковскими 

организациями). 

 

Раздел 4. Риски и потребительское страхование 

Теория: Понятие рисков, виды рисков. Пути обхода рисков, потребительское страхование. 

Практика: Практическая работа «страхование рисков». 

Индивидуальная работа: Индивидуальные консультации обучающихся по пройденному 

материалу. 

 

Раздел 5. Электронные финансы 

Теория: Электронные финансы как цифровая форма финансовых инструментов, 

продуктов и услуг. Электронные платежи и платежные терминалы. Интернет-банкинг и 

пластиковые карты. Интернет-магазины. Электронные кошельки и электронные билеты. 

Риски и мошенничества в сфере электронных финансов. 

Практика: Открытие электронного кошелька, ознакомление с работой электронных денег. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные консультации-беседы с обучающимися по 

пройденному материалу. 

 

Раздел 6. Основы личного финансового планирования и финансовой безопасности 

Теория: Три составляющих личных финансов: Зарабатываю – Сберегаю – Инвестирую. 

Личный и семейный бюджет: статьи расходов и доходов, планирование. Финансовые 

советники и консультанты. 

Практика: Расчеты на уровне обслуживания семейных потребностей (решение задач по 

личному и семейному финансовому планированию). Финансовые вычисления, 

ознакомление со специальным программным обеспечением по контролю за расходами и 

планированию бюджета. 

Индивидуальная работа: Обсуждение результатов практической работы, поиск 

проблемных моментов, корректировка вычислений. 

 

Раздел 7. Основы налогообложения физических лиц 

Теория: Основы налогообложения, виды налогов, уплачиваемые физическими лицами. 

Налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты. Порядок и периодичность 

начисления и оплаты налогов и сборов. 

Практика: Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ, заявления на возврат излишне 

уплаченного НДФЛ. Решение задач по расчету размера вычета  и возврата суммы НДФЛ. 

Регистрация личного кабинета налогоплательщика – физического лица, ознакомление с 

порядком работы и получения информации в нем. 

Индивидуальная работа: Помощь в составлении налоговых документов, консультирование 

обучающихся по пройденному материалу, обсуждение практической работы по решению 

задач. 

 

Раздел 8. Инвестиционная деятельность 

Теория: Инвестиции для жизни в нетрудоспособный период (негосударственное 

пенсионное обеспечение). Недвижимость как инструмент инвестирования. Фондовый 

рынок (общие понятия, структура, нормативное регулирование, виды ценных бумаг, 

инвесторы; профессиональные посредники на рынке ценных бумаг: брокеры, 

доверительные управляющие, депозитарии; фондовая биржа, ее роль для инвестора; 

инвестиционный портфель, стратегии инвестирования, риски инвесторов на фондовом 

рынке; финансовые пирамиды и другие виды мошенничества на фондовом рынке). 
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Практика: Составление индивидуального пенсионного плана. Работа в демо-счете брокера 

по инвестированию в ценные бумаги и иные инструменты, формирование 

инвестиционного портфеля. 

Индивидуальная работа: Рассмотрение, обсуждение и корректировка индивидуального 

пенсионного плана, обсуждение ошибок при инвестировании в демо-счете брокера. 

 

Раздел 9. Планирование и открытие бизнеса 

Теория: Теоретические и правовые основы планирования и открытия бизнеса (выбор 

организационно-правовой формы, разрешенные виды деятельности, оформление 

разрешений, лицензирование). 

Практика: Составление документов, необходимых для регистрации ИП и ООО; деловая 

игра «Планирование бизнеса» (проработка бизнес-плана на основе готового шаблона и 

заданных параметров). 

Индивидуальная работа: Консультации по составлению вводных разделов итогового 

проекта (бизнес-плана) по выбранному направлению деятельности. 

 

Раздел 10. Осуществление предпринимательской деятельности 

Теория: Основные принципы рыночной (конкурентной) экономики. Товарооборот. 

Основы маркетинга. Ознакомление с инвестиционным порталом Костромской области. 

Поддержка предпринимательства в Костромской области. 

Практика: Решение маркетологических задач. Имитация участия в проекте «Бизнес-

инкубатор». Встреча с предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории 

Макарьевского муниципального района, на тему принятия решения об открытии своего 

дела, рисках его ведения. 

Индивидуальная работа: Консультации по составлению проекта (бизнес-плана) в части 

его основных разделов. 

 

Раздел 11. Основы психологии деловых отношений, коллектива 

Теория: HR – human resourses. Управление персоналом в организации 

Практика: case-study по разрешению практических проблемных вопросов в работе 

коммерческой организации, психологическая игра «Мафия». 

Индивидуальная работа: Консультации по составлению проекта (бизнес-плана) в части 

раздела о кадровых потребностях и ресурсах 

 

Раздел 12. Режимы налогообложения при осуществлении предпринимательской 

деятельности 

Теория: Особенности налогообложения при применении различных режимов (общая 

система налогообложения, упрощенная система налогообложения, единый налог на 

вмененный доход, патент, единый сельскохозяйственный налог). 

Практика: Заполнение налоговой отчетности при расчете и уплате налогов и сборов. 

Индивидуальная работа: Консультации по составлению проекта (бизнес-плана) в части 

раздела о системе налогообложения и расчетов по налогам и обязательным сборам. 

 

Раздел 13. Итоговая аттестация (сдача итогового теста, защита проекта) 

Практика: Сдача итогового аттестационного теста по проверке знаний, полученных в ходе 

освоения программы. Защита проектов (бизнес-планов). 

Индивидуальна работа: Консультации по составлению проекта (бизнес-плана) и его 

защите. 
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 Планируемые результаты 

 

 По итогам освоения Программы обучающийся должен приобрести основные 

знания в области экономики и финансов, инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. Предполагается, что обучающиеся в период освоения Программы 

приобретут следующие компетенции и личностные качества: 

– умение работать в коллективе, зарождать и доносить собственные принципы, 

направленные на достижение результатов; 

– организаторские и коммуникативные способности; 

– умение анализировать ситуацию и принимать самостоятельные управленческие 

решения. 

 Программа должна способствовать профессиональному самоопределению 

обучающегося, развить у него познавательный интерес к предпринимательской, 

инвестиционной и иной экономической деятельности, мотивацию к осуществлению 

предпринимательской деятельности. Также по итогам освоения Программы у 

обучающегося формируется потребность в саморазвитии, общественная активность и 

гражданская позиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 Календарный учебный график 

 

1 группа 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  14:00 Беседа, 

лекция, 

игра 

2 Проведение ознакомительной беседы. Игра на 

знакомство «Три факта обо мне». Структура 

программы и план работы в рамках программы. 

Центр 

творчества 

Индивидуально

е 

собеседование 

2 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы по выявлению уровня 

знаний основ финансовой и правовой 

грамотности 

Центр 

творчества 

Индивидуально

е 

собеседование 

3 сентябрь  14:00 Тест 2 Тестирование по выявлению уровня финансовой 

и правовой грамотности обучающихся 

Центр 

творчества 

Тестирование 

4 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы с обучающимися по 

обсуждению результатов тестирования 

Центр 

творчества 

Тестирование 

5 сентябрь  14:00 Лекция 2 Понятие и виды финансовых услуг и продуктов. 

Роль и место финансовых услуг в жизни 

человека. Обзор услуг и инструментов под 

разные потребительские задачи 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

6 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные консультации обучающихся по 

пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

7 октябрь  14:00 Лекция 2 Финансовые посредники. Законодательство и 

основы регулирования рынка финансовых услуг 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

8 октябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные консультации обучающихся по 

пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

9 октябрь  14:00 Лекция 2 Рынок банковских услуг, основные понятия, три 

основные функции банков (расчеты, 

кредитование, аккумулирование денежных 

средств). Нормативно-правовая база по 

Центр 

творчества 

Диспут 
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регулированию банковской деятельности. Банки 

и иные кредитные учреждения. Банковские 

продукты и услуги 

10 октябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Индивидуальные беседы с обучающимися по 

обсуждению пройденного материала, включая 

рисков клиентов банков 

Центр 

творчества 

Диспут 

11 октябрь  14:00 Семинар, 

практичес

кая 

работа 

2 Основные финансовые вычисления, необходимые 

потребителю в работе с банковскими услугами и 

продуктами. Особенности работы с документами, 

которые подписывает клиент банка, и по которым 

несет ответственность (заполнение заявки на 

кредит, изучение и подписание кредитного 

договора) 

Центр 

творчества 

Решение 

проблемных 

задач, 

практическая 

работа 

12 октябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Индивидуальные консультации с обучающимися 

по корректировке поведения при взаимодействии 

с банковскими организациями 

Центр 

творчества 

Диспут 

13 октябрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Понятие рисков, виды рисков. Пути обхода 

рисков, потребительское страхование. 

Практическая работа «страхование рисков» 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

14 октябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Индивидуальные консультации обучающихся по 

пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Диспут 

15 октябрь  14:00 Лекция, 

презентац

ия 

2 Электронные финансы как цифровая форма 

финансовых инструментов, продуктов и услуг. 

Электронные платежи и платежные терминалы. 

Интернет-банкинг и пластиковые карты. 

Интернет-магазины 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

16 ноябрь  14:00 Индивиду

альная 

беседа 

1 Индивидуальные консультации-беседы с 

обучающимися по пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

17 ноябрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

2 Электронные кошельки и электронные билеты. 

Риски и мошенничества в сфере электронных 

финансов. 

Центр 

творчества 

Наблюдение 
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работа Открытие электронного кошелька, ознакомление 

с работой электронных денег 

18 ноябрь  14:00 Индивиду

альная 

беседа 

1 Индивидуальные консультации-беседы с 

обучающимися по пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

19 ноябрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Три составляющих личных финансов: 

Зарабатываю – Сберегаю – Инвестирую. Личный 

и семейный бюджет: статьи расходов и доходов, 

планирование. Расчеты на уровне обслуживания 

семейных потребностей (решение задач по 

личному и семейному финансовому 

планированию) 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

20 ноябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Обсуждение результатов практической работы, 

поиск проблемных моментов, корректировка 

вычислений 

Центр 

творчества 

Диспут 

21 ноябрь  14:00 Лекция, 

презентац

ия, 

деловая 

игра 

2 Финансовые советники и консультанты. 

Финансовые вычисления, ознакомление со 

специальным программным обеспечением по 

контролю за расходами и планированию бюджета 

Дистанционно Тестирование 

22 ноябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Обсуждение результатов практической работы, 

поиск проблемных моментов, корректировка 

вычислений 

Дистанционно Устный опрос 

23 ноябрь  14:00 Лекция, 

презентац

ия 

2 Основы налогообложения (нормативная база, 

федеральные региональные и местные налоги, 

общие положения о резидентах и нерезидентах, 

налоговом периоде, сроках уплаты). 

Ознакомление с официальным интернет-

порталом Федеральной налоговой службы 

Дистанционно Тестирование 

24 декабрь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 

материалу 

Дистанционно Устный опрос 

25 декабрь  14:00 Лекция, 

презентац

2 Виды налогов, уплачиваемые физическими 

лицами (имущественные налоги: земельный и 

Дистанционно Тестирование 
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ия имущественный, транспортный). Общая 

информация об НДС, акцизах, обязательных 

сборах. Регистрация личного кабинета 

налогоплательщика – физического лица, 

ознакомление с порядком работы и получения 

информации в нем 

26 декабрь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 

материалу, помощь в регистрации личного 

кабинета 

Дистанционно Устный опрос 

27 декабрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Налог на доходы физических лиц. Общие 

положения о налоговых вычетах и возврате 

излишне уплаченного НДФЛ. Заполнение 

налоговой декларации 3-НДФЛ, заявления на 

возврат излишне уплаченного НДФЛ 

Дистанционно Тестирование 

28 декабрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Проверка и обсуждение практической работы, 

помощь в составлении налоговых документов 

Дистанционно Устный опрос 

29 декабрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Налоговые вычеты по налогу на доходы 

физических лиц. Решение задач по расчету 

размера вычета  и возврата суммы НДФЛ 

Дистанционно Практическая 

работа 

30 декабрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Индивидуальное обсуждение практической 

работы по решению задач 

Дистанционно Устный опрос 

31 декабрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Инвестиции для жизни в нетрудоспособный 

период (негосударственное пенсионное 

обеспечение). Составление индивидуального 

пенсионного плана 

Дистанционно Практическая 

работа 

32 декабрь  14:00 Беседа, 

практичес

кая 

работа 

1 Рассмотрение, обсуждение и корректировка 

индивидуального пенсионного плана 

Дистанционно Устный опрос 

33 январь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

2 Недвижимость как инструмент инвестирования. 

Расчет экономической целесообразности 

инвестирования в недвижимость путем долевого 

Дистанционно Практическая 

работа 
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работа участия в строительстве многоквартирного дома, 

в том числе с участием заемных средств 

34 январь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Рассмотрение, обсуждение и корректировка 

расчета экономической целесообразности 

Дистанционно Диспут 

35 январь  14:00 Лекция, 

презентац

ия 

2 Фондовый рынок (общие понятия, структура, 

нормативное регулирование, виды ценных бумаг, 

инвесторы; профессиональные посредники на 

рынке ценных бумаг: брокеры, доверительные 

управляющие, депозитарии; фондовая биржа, ее 

роль для инвестора). 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

36 январь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 

материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

37 январь  14:00 Лекция, 

презентац

ия, 

практичес

кая 

работа 

2 Инвестиционный портфель, стратегии 

инвестирования. Работа в демо-счете брокера по 

инвестированию в ценные бумаги и иные 

инструменты, формирование инвестиционного 

портфеля 

Центр 

творчества 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

38 январь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Обсуждение ошибок при инвестировании в демо-

счете брокера 

Центр 

творчества 

Диспут 

39 февраль  14:00 Лекция, 

case study 

(мозговой 

штурм) 

2 Риски инвесторов на фондовом рынке; 

финансовые пирамиды и другие виды 

мошенничества на фондовом рынке. Определение 

добросовестности деятельности компании 

Центр 

творчества 

Решение 

проблемных 

задач (case 

study) 

40 февраль  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы с обучающимися по 

теме пройденного материала 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

41 февраль  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Теоретические и правовые основы планирования 

и открытия бизнеса 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

42 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 

итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 

направлению деятельности 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

43 февраль  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Выбор организационно-правовой формы 

осуществления предпринимательской 

Центр 

творчества 

Наблюдение, 

диспут 
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деятельности 

44 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению вводных разделов 

итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 

направлению деятельности 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

45 февраль  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Разрешенные виды деятельности, оформление 

разрешений, лицензирование 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

46 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 

итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 

направлению деятельности 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

47 март  14:00 Практиче

ская 

работа, 

деловая 

игра 

2 Составление документов, необходимых для 

регистрации ИП и ООО; деловая игра 

«Планирование бизнеса» (проработка бизнес-

плана на основе готового шаблона и заданных 

параметров) 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

48 март  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 

итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 

направлению деятельности 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

49 март  14:00 Лекция 2 Основные принципы рыночной (конкурентной) 

экономики. Товарооборот.  

 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

50 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

51 март  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Основы маркетинга. Решение маркетологических 

задач 

Центр 

творчества 

Решение 

проблемных 

задач 

52 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

53 март  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Ознакомление с инвестиционным порталом 

Костромской области 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

54 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

55 март  14:00 Лекция, 

практичес

2 Поддержка предпринимательства в Костромской 

области. Имитация участия в проекте «Бизнес-

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 
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кая 

работа 

инкубатор» 

56 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

57 апрель  14:00 Встреча с 

интересн

ыми 

людьми 

2 Встреча с предпринимателем, осуществляющим 

деятельность на территории Макарьевского 

муниципального района, на тему принятия 

решения об открытии своего дела, рисках его 

ведения 

Центр 

творчества 

Наблюдение, 

диспут 

58 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

59 апрель  14:00 Лекция, 

игра 

2 HR – human resourses. Управление персоналом в 

организации. Психологическая игра «Мафия» 

Центр 

творчества 

Наблюдение, 

диспут 

60 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о кадровых потребностях и 

ресурсах 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

61 апрель  14:00 Case-

study 

(мозговой 

штурм) 

2 Case-study по разрешению практических 

проблемных вопросов в работе коммерческой 

организации 

Центр 

творчества 

Решение 

проблемных 

задач 

62 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о кадровых потребностях и 

ресурсах 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

63 апрель  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

2 Режимы налогообложения при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Особенности налогообложения при применении 

различных режимов: общая система 

налогообложения. Заполнение налоговой 

отчетности при расчете и уплате налогов и сборов 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

64 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о системе 

налогообложения и расчетов по налогам и 

обязательным сборам 

Центр 

творчества 

Наблюдение 
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65 май  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

2 Упрощенная система налогообложения, единый 

налог на вмененный доход. Заполнение 

налоговой отчетности при расчете и уплате 

налогов и сборов 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

66 май  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о системе 

налогообложения и расчетов по налогам и 

обязательным сборам 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

67 май  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

2 Патент, единый сельскохозяйственный налог. 

Заполнение налоговой отчетности при расчете и 

уплате налогов и сборов 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

68 май  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о системе 

налогообложения и расчетов по налогам и 

обязательным сборам 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

69 май  14:00 Итоговая 

аттестаци

я 

2 Итоговая аттестация (сдача итогового теста, 

защита проекта) 

Центр 

творчества 

Тест, защита 

проекта 

70 май  14:00 Беседа 1 Обсуждение итогов защиты проекта (бизнес-

плана) 

Центр 

творчества 

Беседа, диспут 

71 май  14:00 Итоговая 

аттестаци

я 

2 Итоговая аттестация (защита проекта) Центр 

творчества 

Защита проекта 

72 май  14:00 Беседа 1 Обсуждение итогов защиты проекта (бизнес-

плана) 

Центр 

творчества 

Беседа, диспут 

 

2 группа 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь  14:00 Беседа, 2 Проведение ознакомительной беседы. Игра на Центр Индивидуально
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лекция, 

игра 

знакомство «Три факта обо мне». Структура 

программы и план работы и рамках программы. 

творчества е 

собеседование 

2 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы по выявлению уровня 

знаний основ финансовой и правовой 

грамотности 

Центр 

творчества 

Индивидуально

е 

собеседование 

3 сентябрь  14:00 Тест 2 Тестирование по выявлению уровня финансовой 

и правовой грамотности обучающихся 

Центр 

творчества 

Тестирование 

4 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы с обучающимися по 

обсуждению результатов тестирования 

Центр 

творчества 

Тестирование 

5 сентябрь  14:00 Лекция 2 Понятие и виды финансовых услуг и продуктов. 

Роль и место финансовых услуг в жизни 

человека. Обзор услуг и инструментов под 

разные потребительские задачи 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

6 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные консультации обучающихся по 

пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

7 октябрь  14:00 Лекция 2 Финансовые посредники. Законодательство и 

основы регулирования рынка финансовых услуг 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

8 октябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные консультации обучающихся по 

пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

9 октябрь  14:00 Лекция 2 Рынок банковских услуг, основные понятия, три 

основные функции банков (расчеты, 

кредитование, аккумулирование денежных 

средств). Нормативно-правовая база по 

регулированию банковской деятельности. Банки 

и иные кредитные учреждения. Банковские 

продукты и услуги 

Центр 

творчества 

Диспут 

10 октябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Индивидуальные беседы с обучающимися по 

обсуждению пройденного материала, включая 

рисков клиентов банков 

Центр 

творчества 

Диспут 

11 октябрь  14:00 Семинар, 

практичес

кая 

работа 

2 Основные финансовые вычисления, необходимые 

потребителю в работе с банковскими услугами и 

продуктами. Особенности работы с документами, 

которые подписывает клиент банка, и по которым 

Центр 

творчества 

Решение 

проблемных 

задач, 

практическая 
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несет ответственность (заполнение заявки на 

кредит, изучение и подписание кредитного 

договора) 

работа 

12 октябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Индивидуальные консультации с обучающимися 

по корректировке поведения при взаимодействии 

с банковскими организациями 

Центр 

творчества 

Диспут 

13 октябрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Понятие рисков, виды рисков. Пути обхода 

рисков, потребительское страхование. 

Практическая работа «страхование рисков» 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

14 октябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Индивидуальные консультации обучающихся по 

пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Диспут 

15 октябрь  14:00 Лекция, 

презентац

ия 

2 Электронные финансы как цифровая форма 

финансовых инструментов, продуктов и услуг. 

Электронные платежи и платежные терминалы. 

Интернет-банкинг и пластиковые карты. 

Интернет-магазины 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

16 ноябрь  14:00 Индивиду

альная 

беседа 

1 Индивидуальные консультации-беседы с 

обучающимися по пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

17 ноябрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Электронные кошельки и электронные билеты. 

Риски и мошенничества в сфере электронных 

финансов. 

Открытие электронного кошелька, ознакомление 

с работой электронных денег 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

18 ноябрь  14:00 Индивиду

альная 

беседа 

1 Индивидуальные консультации-беседы с 

обучающимися по пройденному материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

19 ноябрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Три составляющих личных финансов: 

Зарабатываю – Сберегаю – Инвестирую. Личный 

и семейный бюджет: статьи расходов и доходов, 

планирование. Расчеты на уровне обслуживания 

семейных потребностей (решение задач по 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа, 

наблюдение 
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личному и семейному финансовому 

планированию) 

20 ноябрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Обсуждение результатов практической работы, 

поиск проблемных моментов, корректировка 

вычислений 

Центр 

творчества 

Диспут 

21 ноябрь  14:00 Лекция, 

презентац

ия, 

деловая 

игра 

2 Финансовые советники и консультанты. 

Финансовые вычисления, ознакомление со 

специальным программным обеспечением по 

контролю за расходами и планированию бюджета 

Дистанционно Практическая 

работа, 

тестирование 

22 ноябрь  14:00 Беседа 1 Обсуждение результатов практической работы, 

поиск проблемных моментов, корректировка 

вычислений 

Дистанционно Диспут 

23 ноябрь  14:00 Лекция, 

презентац

ия 

2 Основы налогообложения (нормативная база, 

федеральные региональные и местные налоги, 

общие положения о резидентах и нерезидентах, 

налоговом периоде, сроках уплаты). 

Ознакомление с официальным интернет-

порталом Федеральной налоговой службы 

Дистанционно Тестирование 

24 декабрь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 

материалу 

Дистанционно Устный опрос 

25 декабрь  14:00 Лекция, 

презентац

ия 

2 Виды налогов, уплачиваемые физическими 

лицами (имущественные налоги: земельный и 

имущественный, транспортный). Общая 

информация об НДС, акцизах, обязательных 

сборах. Регистрация личного кабинета 

налогоплательщика – физического лица, 

ознакомление с порядком работы и получения 

информации в нем 

Дистанционно Тестирование 

26 декабрь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 

материалу, помощь в регистрации личного 

кабинета 

Дистанционно Устный опрос 

27 декабрь  14:00 Лекция, 2 Налог на доходы физических лиц. Общие Дистанционно Тестирование 
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практичес

кая 

работа 

положения о налоговых вычетах и возврате 

излишне уплаченного НДФЛ. Заполнение 

налоговой декларации 3-НДФЛ, заявления на 

возврат излишне уплаченного НДФЛ 

28 декабрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Проверка и обсуждение практической работы, 

помощь в составлении налоговых документов 

Дистанционно Устный опрос 

29 декабрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Налоговые вычеты по налогу на доходы 

физических лиц. Решение задач по расчету 

размера вычета  и возврата суммы НДФЛ 

Дистанционно Практическая 

работа 

30 декабрь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Индивидуальное обсуждение практической 

работы по решению задач 

Дистанционно Устный опрос 

31 декабрь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Инвестиции для жизни в нетрудоспособный 

период (негосударственное пенсионное 

обеспечение). Составление индивидуального 

пенсионного плана 

Дистанционно Практическая 

работа 

32 декабрь  14:00 Беседа, 

практичес

кая 

работа 

1 Рассмотрение, обсуждение и корректировка 

индивидуального пенсионного плана 

Дистанционно Устный опрос 

33 январь  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Недвижимость как инструмент инвестирования. 

Расчет экономической целесообразности 

инвестирования в недвижимость путем долевого 

участия в строительстве многоквартирного дома, 

в том числе с участием заемных средств 

Дистанционно Практическая 

работа 

34 январь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Рассмотрение, обсуждение и корректировка 

расчета экономической целесообразности 

Дистанционно Устный опрос 

35 январь  14:00 Лекция, 

презентац

ия 

2 Фондовый рынок (общие понятия, структура, 

нормативное регулирование, виды ценных бумаг, 

инвесторы; профессиональные посредники на 

рынке ценных бумаг: брокеры, доверительные 

управляющие, депозитарии; фондовая биржа, ее 

роль для инвестора). 

Центр 

творчества 

Наблюдение 
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36 январь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 

материалу 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

37 январь  14:00 Лекция, 

презентац

ия, 

практичес

кая 

работа 

2 Инвестиционный портфель, стратегии 

инвестирования. Работа в демо-счете брокера по 

инвестированию в ценные бумаги и иные 

инструменты, формирование инвестиционного 

портфеля 

Центр 

творчества 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

38 январь  14:00 Беседа, 

диспут 

1 Обсуждение ошибок при инвестировании в демо-

счете брокера 

Центр 

творчества 

Диспут 

39 февраль  14:00 Лекция, 

case study 

(мозговой 

штурм) 

2 Риски инвесторов на фондовом рынке; 

финансовые пирамиды и другие виды 

мошенничества на фондовом рынке. Определение 

добросовестности деятельности компании 

Центр 

творчества 

Решение 

проблемных 

задач (case 

study) 

40 февраль  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы с обучающимися по 

теме пройденного материала 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

41 февраль  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Теоретические и правовые основы планирования 

и открытия бизнеса 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

42 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 

итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 

направлению деятельности 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

43 февраль  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Выбор организационно-правовой формы 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

Центр 

творчества 

Наблюдение, 

диспут 

44 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению вводных разделов 

итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 

направлению деятельности 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

45 февраль  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Разрешенные виды деятельности, оформление 

разрешений, лицензирование 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

46 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 

итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 

направлению деятельности 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

47 март  14:00 Практиче 2 Составление документов, необходимых для Центр Практическая 
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ская 

работа, 

деловая 

игра 

регистрации ИП и ООО; деловая игра 

«Планирование бизнеса» (проработка бизнес-

плана на основе готового шаблона и заданных 

параметров) 

творчества работа 

48 март  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 

итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 

направлению деятельности 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

49 март  14:00 Лекция 2 Основные принципы рыночной (конкурентной) 

экономики. Товарооборот.  

 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

50 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

51 март  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Основы маркетинга. Решение маркетологических 

задач 

Центр 

творчества 

Решение 

проблемных 

задач 

52 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

53 март  14:00 Лекция, 

семинар 

2 Ознакомление с инвестиционным порталом 

Костромской области 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

54 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

55 март  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

работа 

2 Поддержка предпринимательства в Костромской 

области. Имитация участия в проекте «Бизнес-

инкубатор» 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

56 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части его основных разделов 

Центр 

творчества 

Устный опрос 

57 апрель  14:00 Встреча с 

интересн

ыми 

людьми 

2 Встреча с предпринимателем, осуществляющим 

деятельность на территории Макарьевского 

муниципального района, на тему принятия 

решения об открытии своего дела, рисках его 

ведения 

Центр 

творчества 

Наблюдение, 

диспут 

58 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес- Центр Устный опрос 
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плана) в части его основных разделов творчества 

59 апрель  14:00 Лекция, 

игра 

2 HR – human resourses. Управление персоналом в 

организации. Психологическая игра «Мафия» 

Центр 

творчества 

Наблюдение, 

диспут 

60 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о кадровых потребностях и 

ресурсах 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

61 апрель  14:00 Case-

study 

(мозговой 

штурм) 

2 Case-study по разрешению практических 

проблемных вопросов в работе коммерческой 

организации 

Центр 

творчества 

Решение 

проблемных 

задач 

62 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о кадровых потребностях и 

ресурсах 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

63 апрель  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

2 Режимы налогообложения при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Особенности налогообложения при применении 

различных режимов: общая система 

налогообложения. Заполнение налоговой 

отчетности при расчете и уплате налогов и сборов 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

64 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о системе 

налогообложения и расчетов по налогам и 

обязательным сборам 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

65 май  14:00 Лекция, 

практичес

кая 

2 Упрощенная система налогообложения, единый 

налог на вмененный доход. Заполнение 

налоговой отчетности при расчете и уплате 

налогов и сборов 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 

66 май  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о системе 

налогообложения и расчетов по налогам и 

обязательным сборам 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

67 май  14:00 Лекция, 

практичес

2 Патент, единый сельскохозяйственный налог. 

Заполнение налоговой отчетности при расчете и 

Центр 

творчества 

Практическая 

работа 
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кая уплате налогов и сборов 

68 май  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-

плана) в части раздела о системе 

налогообложения и расчетов по налогам и 

обязательным сборам 

Центр 

творчества 

Наблюдение 

69 май  14:00 Итоговая 

аттестаци

я 

2 Итоговая аттестация (сдача итогового теста, 

защита проекта) 

Центр 

творчества 

Тест, защита 

проекта 

70 май  14:00 Беседа 1 Обсуждение итогов защиты проекта (бизнес-

плана) 

Центр 

творчества 

Беседа, диспут 

71 май  14:00 Итоговая 

аттестаци

я 

2 Итоговая аттестация (защита проекта) Центр 

творчества 

Защита проекта 

72 май  14:00 Беседа 1 Обсуждение итогов защиты проекта (бизнес-

плана) 

Центр 

творчества 

Беседа, диспут 

 



 Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в лекционной 

аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для презентаций с 

выходом в интернет. Необходимое программное обеспечение компьютера: Microsoft 

Office, Adobe Reader, Internet браузер (Google Chrome  или другие). При проведении 

занятий в дистанционном формате используется программное обеспечение конференц-

видеосвязи (Skype, Zoom и т.п.), интернет-ресурсы, позволяющие проводить тестирование 

(Google.Формы, vk.com и пр.), обучающее видео на youtube.com, иные интернет-

источники. 

 Информационное обеспечение: в ходе проведения занятий используются 

различные интернет-источники, необходимые для освоения темы занятия (официальный 

портал госуслуг, Федеральной налоговой службы, официальные сайты банковских 

организаций, страховых компаний, Яндекс.Деньги, WebMoney, инвестиционный портал 

Костромской области. Также для презентаций используется фрагменты обучающих видео, 

фрагменты художественных произведений для наглядной демонстрации практических 

аспектов занятия. Для наглядности также используются различные программы, 

программное обеспечение: брокерские программы для торговли на бирже, торговый 

терминал QUIK, программы Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal и др. 

 Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим юридическое или экономическое образование, а также 

прошедшим курсы повышения квалификации по направлению профессионального 

ориентирования обучающихся, их личностному росту. 

 

 Формы аттестации 

 

 Результативность освоения Программы определяется итоговым аттестационным 

тестом, а также защитой проектной работы (бизнес-плана). Формами отслеживания и 

фиксации образовательных результатов являются аналитическая справка, готовые 

проекты (бизнес-планы), материалы тестирования, а также протокол защиты проектных 

работ (бизнес-планов). Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитическая справка, защита проектных работ (бизнес-планов). 

 

 Оценочные материалы 

 

Итоговый аттестационный тест 

 

1. Что из перечисленного является финансовым продуктом? 

a) ценная бумага; 

b) негосударственное пенсионное обеспечение; 

c) банковский вклад; 

d) договор страхования; 

e) все перечисленные варианты. 

 

2. Финансовые посредники – это… 

a) финансовая инновация, которая разрабатывается специально для решения задач 

конкретного клиента; 

b) институты, аккумулирующие избыточные ресурсы экономических агентов и 

предоставляющие их в виде различного рода долговых обязательств субъектам, имеющим 

дефицит финансовых ресурсов; 
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c) физические или юридические лица, от имени и по поручению страховой 

компании занимающиеся продажей страховых полисов и/или заключением договоров 

страхования; 

d) посредники при заключении сделок на бирже; 

e) пакет финансовых услуг, которые связаны между собой, финансовых 

инструментов и финансовых технологий. 

 

3. Основной специальный нормативный акт, который регулирует деятельность банков в 

Российской Федерации: 

a) Налоговый кодекс; 

b) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О деятельности банков в Российской 

Федерации»; 

c) Финансовый кодекс РФ; 

d) Гражданский кодекс РФ; 

e) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

 

4. Что из перечисленного НЕ относится к признакам кредита: 

a) кредитором может выступать исключительно банк или иная кредитная 

организация; 

b) за пользование денежными средствами уплачиваются проценты; 

c) предоставляется только физическому лицу; 

d) может быть целевым и нецелевым; 

e) размер и условия кредита определяются договором. 

 

5. Что НЕ относится к финансовым рискам предприятия? 

a) инвестиционный; 

b) инфляционный; 

c) страховой; 

d) валютный; 

e) риск неплатежеспособности. 

 

6. От каких рисков физическое лицо может застраховать свое имущество? 

a) стихийное бедствие; 

b) гражданская ответственность; 

c) противоправные действия третьих лиц; 

d) повреждение огнем или водой; 

e) все перечисленные варианты. 

 

7. Какой из сервисов НЕЛЬЗЯ отнести к сервису электронных денег? 

a) БКС брокер; 

b) PayPal; 

c) WebMoney; 

d) Яндекс.Деньги; 

e) ни один из вариантов. 

 

8. Каким нормативным правовым актом регламентируются электронные средства 

платежа? 

a) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе»; 

b) Бюджетный кодекс РФ; 

c) Таможенный кодекс ЕАЭС; 
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d) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Об обороте электронных денежных 

средств»; 

e) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Об электронных финансах». 

 

 

9. Кто из указанных членов семьи не участвует в формировании доходной части 

семейного бюджета? 

а) дедушка, находящийся на пенсии; 

b) старший сын-студент, получающий стипендию; 

c) дочь-школьница; 

d) отец-предприниматель; 

e) мать-воспитатель детского сада. 

 

10. Какие из семейных расходов чаще относятся к незапланированным: 

a) покупка лекарств; 

b) оплата коммунальных платежей; 

c) расходы на продукты питания; 

d) покупка детских товаров; 

e) заправка автомобиля топливом. 

 

11. Какие из перечисленных налогов НЕ уплачиваются физическими лицами: 

a) земельный налог; 

b) имущественный налог; 

c) налог на доходы физических лиц; 

d) налог на прибыть; 

e) транспортный налог. 

 

12. Налоговый кодекс НЕ устанавливает следующий вид налогового вычета по налогу на 

доходы физических лиц (НДФЛ): 

a) стандартные; 

b) социальные; 

c) инвестиционные; 

d) профессиональные; 

e) медицинские. 

 

13. Декларация о доходах физического лица, подаваемая в налоговый орган данным 

лицом, имеет утвержденную форму: 

a) 2-НДФЛ; 

b) 3-НДФЛ; 

c) 5-НДФЛ; 

d) 1-Декларация; 

e) 2-Налог. 

 

14. Фондовая биржа – это… 

a) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую 

деятельность; 

b) индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за 

исключением унитарного предприятия, управляющий имуществом по договору 

доверительного управления; 

c) организатор торговли, имеющий лицензию биржи; 

d) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

депозитарную деятельность; 
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e) акционерное общество, совершающее сделки купли-продажи ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен. 

 

15. Что из указанного НЕ относится к инвестиционным активам: 

a) депозиты; 

b) недвижимость; 

c) облигации; 

d) беспроцентный вклад «до востребования»; 

e) акции. 

 

16. Организационно-правовой формой деятельности коммерческого юридического лица в 

Российской Федерации НЕ являются: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

b) товарищество; 

c) акционерное общество; 

d) крестьянское (фермерское) хозяйство; 

e) субъект предпринимательской деятельности. 

 

17. К признакам лицензии НЕ относится: 

a) разрешает осуществление запрещенной законом деятельности; 

b) является разрешительным документом; 

c) подтверждает право осуществления определенной деятельности; 

d) выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 

e) выдается в форме бумажного или электронного документа. 

 

18. К принципам составления бизнес-плана НЕ относится: 

a) информативность; 

b) краткость; 

c) обоснованность; 

d) абстрактность; 

e) логичность. 

 

19. Направления инвестиционной политики Костромской области определяются: 

a) инвестиционным паспортом; 

b) инвестиционной стратегией; 

c) инвестиционной картой; 

d) внешнеэкономическим соглашением; 

e) международными договорами региона. 

 

20. К принципам рыночной экономики НЕ относится: 

a) свобода предпринимательства; 

b) разнообразие форм собственности; 

c) рыночное ценообразование; 

d) неограниченное вмешательство государства в экономику; 

e) децентрализованное распределение собственности. 

 

21. Маркетинг – это…: 

a) совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или 

услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для 

организации; 

b) соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты 

коммерческой деятельности; 
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c) хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления; 

d) совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между 

покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками) отдельных товаров и услуг; 

e) рыночная структура, при которой крупное предприятие в основном 

контролирует производство и сбыт одного или нескольких видов продукции. 

 

22. Какое определение НЕ может быть обозначено аббревиатурой HR: 

a) Human resources – человеческие ресурсы; 

b) персонал компании; 

c) бухгалтерия юридического лица; 

d) совокупность сотрудников, работающих в организации; 

e) специалист в области управления персоналом. 

 

23. Какого режима налогообложения по российскому законодательству НЕ существует? 

a) упрощенная система налогообложения; 

b) единый налог на вмененный доход; 

c) патентная система; 

d) налог на добычу полезных ископаемых; 

e) общий (с уплатой НДС). 

 

Правильные ответы: 

 

1. e 2. b 3. e 4. c 5. c 6. e 7. a 8. a 

9. c 10. a 11. d 12. e 13. b 14. c 15. d 16. e 

17. a 18. d 19. b 20. d 21. a 22. c 23. d  

 

Критерии оценки теста. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, максимальное 

количество баллов – 23. Знания, умения, навыки обучающегося оцениваются по 

количеству набранных баллов: 20-23 балла – высокий уровень; 12-19 баллов – средний 

уровень; 0-11 баллов – низкий уровень (аттестация не пройдена). 

 

Критерии оценки проекта бизнес-плана 

 

1. Актуальность и оригинальность выбранного направления. 

2. Глубина проработки темы. 

3. Техническая проработка проекта. 

4. Соответствие результатов проекта поставленным целям. 

5. Социальная значимость проекта. 

 

Оценивание проекта (бизнес-плана) по результатам его защиты осуществляется по 100-

балльной системе, по каждому критерию максимальный балл устанавливается на уровне 

20. Знания, умения, навыки обучающегося оцениваются по количеству набранных баллов: 

80-100 баллов – высокий уровень; 50-79 баллов – средний уровень; 0-49 баллов – низкий 

уровень (аттестация не пройдена). 

 

 Методические материалы 

 

 Образовательный процесс по Программе реализуется очно. Методы обучения: 

словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, исследовательский 

проблемный, игровой, дискуссионный, проектный. Формы воспитания: поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация. 
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 Форма организации образовательного процесса – индивидуально-групповая 

(сочетание занятий в группе и индивидуальный занятий). Применяются различные формы 

организации учебного занятия: беседа, встреча с интересными людьми, диспут, защита 

проектов, игра, круглый стол, лекция, «мозговой штурм» (case study), наблюдение, 

практическое занятие, презентация, семинар. 

 Программа предполагает сочетание таких педагогических технологий, как 

индивидуализация обучения, коллективное взаимообучение, развивающее обучение, 

технология проблемного обучения, проектной деятельности, игровой деятельности, 

технология образа и мысли. 

 Алгоритм учебного занятия зависит от формы занятия и его темы. Как правило 

занятие строится из разминки, теоретической части, практического закрепления 

полученных знаний, подведение итогов занятия и обозначения планов на следующее 

занятие. В качестве дидантических материалов используются раздаточные материалы, 

формы официальных документов, задания, образцы документов. 
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