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Цель - способствовать развитию финансовой грамотности 

обучающихся, активизации памяти, сплочению коллектива, развитию 

логического и экономического мышления. 

Задачи: 

 расширить кругозор обучающихся в сфере финансовой грамотности; 

 создать условия здоровой конкуренции обучающихся; 

 создать условия сопереживания за успехи группы; 

 развить творческие способности обучающихся. 

Оборудование: 

 карточки-задания,  

 игровые ресурсы (листы успешности, само- и взаимооценки, заявка для 

биржевых торгов), 

 игровой курс акций,  

 игровые деньги,  

 ручки, 

 устройства с выходом в сеть Интернет. 

Организация участников: 

 От каждой группы первого года обучения выбирается 5-6 человек; 

 Группа ведущих сформирована из обучающихся старших курсов 

обучения, предварительно инструктируется преподавателем; 

 Счетная комиссия и консультанты игры, сформированы из 

обучающихся старших курсов обучения, предварительно инструктируются 

преподавателем. 

Преподаватель на этапе подготовки осуществляет консультации, а в 

ходе игры может корректировать ситуацию при возникновении спорных 

моментов. 

Условия проведения: 



Внеклассное мероприятие представляет собой интеллектуально-

познавательную игру.  

Проведение игры предполагает предварительное изучение 

экономической литературы, основ финансовой грамотности. 

Обучающимся в ходе игры предстоит: 

 объяснить основные экономические термины по теме урока, 

 продемонстрировать имеющиеся экономические знания, 

 сформулировать и представить бизнес-идею, 

 сформулировать основные категории расходов населения,  

 выбрать  способы повышения эффективности использования 

денег, 

 принять участие в биржевых торгах.  

На протяжении игры обучающиеся ведут лист успешности группы в 

следующей форме: 

Таблица 1 

Лист успешности 

Группа _____________________________ 

№ 

п/п 

Этап игры Максимально-возможное 

количество баллов 

Полученное количество баллов 

1 Домашнее 

задание 

10  

2 Задача 8  

3 Кроссворд 19  

4 Понятия 10  

5  Бизнес-идея 20  

6 Реклама -  

Итого   

 

В течение игры обучающиеся зарабатывают денежные единицы 

«Эконо» (1 балл =5 ЭКОНО), которые им предстоит вложить в реализацию  

бизнес-идеи и, конце игры, в ценные бумаги.  

Выигрывает та фирма, на счету которой к концу игры окажется 

максимальная сумма денег.  



В игре задействован учебный кабинет образовательной организации, по 

возможности оснащенный АРМ обучающегося с выходом в сеть Интернет. 

За ограниченное время участникам игры необходимо выполнить 

задания направленных на разные виды деятельности, согласно этапов игры.   

Этапы игры ограничены временным промежутком от 5 до 25 минут. 

Подготовительные этап. 

Группа обучающихся (участников) к началу игры готовит домашнее 

задание в виде творческого представления одной из следующих 

экономических категорий: ценная бумага, акция, облигация, биржа. 

 

Награждение: 

Все участники получают именные сертификаты за участие в игре. 

Участники группы ставшей абсолютным победителем игры получают 

30 баллов к итоговому контролю по одной из дисциплин экономического 

цикла. 

 

Игровой этап: 

1. Домашнее задание. Группам участников необходимо в творческой форме 

рассказать о подготовленном материале. Время выступления 3-5 минут. 

Задание оценивается по следующим критериям. 

Таблица 2  

Критерии оценивания домашнего задания 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

1. Соответствие материала заданной 

теме 

2 2 балла — ярко выражено 

1 балл — средне выражено 

0 баллов - отсутствует 
2. Краткость изложения 2 

3. Доступность информации 2 

4. Креативный подход 2 

5. Артистичность 2 

 



2. Задача. Участникам предстоит решить задачу, быстрее соперников. Время 

на выполнение задания 8 минут. Группа, которая первой решит задачу верно 

получает 8 баллов, вторая и последующие — 2 балла от предыдущей 

команды. Команда не решившая задачу в отведенное время получает 0 

баллов. 

3. Кроссворд. Участникам предстоит за 7 минут решить кроссворд по 

финансовой системе. Каждое правильно отгаданное слово оценивается в 1 

балл. 

4. Понятия. Группе выдается карточка-задание, в которой написаны  

определения и понятия. Задача команды определить правильные пары, то 

есть к каждому понятию найти определение. Время на выполнение 5 минут. 

Каждая правильно найденная пара оценивается в 1 балл.  

5. Бизнес — идея. Каждой команде предстоит предложить одну идею 

которую можно применить в предпринимательской деятельности. В течении 

10 минут вы организуете свою фирму и прописываете ее бизнес-идею, по 

следующей структуре: 

Таблица 3 

Структура бизнес-идеи 

 ОДОБРЕНО 

Консультант_____________/_____________ 

Название фирмы  

Вид деятельности (применение талантов)  

Руководитель  

Часы работы  

Клиенты  

Материальные ресурсы  

 

После заполнения структуры бизнес-идеи, группе предстоит получить 

визу (подпись) консультанта игры. Максимальное количество баллов в 

данном конкурсе — 20.  

Затем группе выделяется время (7 минут) для подготовки творческой 

защиты бизнес-идеи (реклама). Реклама должна охарактеризовать бизнес со 



всех сторон, чтобы люди захотели прийти именно в эту фирму. Время для 

защиты 3 минуты. 

Обучающиеся голосуют за понравившуюся  бизнес-идею написав ее 

название на листочке выданном консультантами игры. За свой бизнес 

голосовать нельзя.  

Счетная комиссия проводит подсчет голосов. За каждый голос команде 

начисляется 1 балл. 

Группы подсчитывают баллы и обменивают их у преподавателя на 

денежные единицы игры. 

6. Распределение доходов. Ведущие игры проводят опрос на тему: 

«Куда люди обычно тратят деньги?». Ответы обучающихся записываются на 

доске или ватмане. 

Все ответы обобщаются в следующие категории расходов: текущее 

потребление, отдых, развлечения, образование, инвестиции, другое. 

После определения категорий, ведущие проводят опрос на тему: Какие  

из перечисленных категорий принесут больший доход, и почему (на 

обсуждение командам дается 1 минута). Команды озвучивают общее 

решение. 

Ведущий обобщает высказывания команд и подходит к категории 

«инвестиции». Вопрос: Во что можно инвестировать денежные средства? 

Мозговой штурм (ответы обучающихся записываются на доске). 

Ведущий предлагает игрокам поучаствовать в биржевых торгах. 

7. Биржа. Группам необходимо вложить заработанные за игру деньги в 

акции любой из следующих компаний. Количество акций ограничено. 

Таблица 4. 

Котировки игровых акций 

Название компании Курс акций  Кол-во акций 

ГАЗПРОМ 2 ЭКОНО 175 шт 

Кэш-берри 10 ЭКОНО 35 шт 

Сбербанк 7 ЭКОНО 50 шт 

Комос-Групп 5 ЭКОНО 70 шт 



НЕФТЕГАРАНТ (НПФ) 3 ЭКОНО  100 шт 

 

Для участия в торгах необходимо заполнить заявку по следующей 

форме. Заявку сдать в счетную комиссию. Время на выполнение 3 минуты. 

 



Таблица 5 

Заявка на покупку акций 

Название Вашей фирмы  

Название компании Заявка на покупку Принятая заявка Котировки Доход 

ГАЗПРОМ     

Кэш-берри     

Сбербанк     

Комос-Групп     

НЕФТЕГАРАНТ (НПФ)     

ИТОГО ------------------------- --------------------- ---------------  

 

Внимание,  произошло изменение ситуации на рынке ценных бумаг. 

Внимание на экран. 

 

Название компании Курс акций  

ГАЗПРОМ 5 ЭКОНО 

Кэш-берри 2 ЭКОНО 

Сбербанк 7 ЭКОНО 

Комос-Групп 10 ЭКОНО 

НЕФТЕГАРАНТ (НПФ) 3 ЭКОНО  

 

Группы производят подсчет итоговых сумм ЭКОНО с учетом нового 

курса акций. 

Победителем игры считается та группа, на счету которой окажется 

большая сумма игровых денег. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ № 1 
 

Шеф-повар ресторана  получает в час 1500 руб. он набирает может 

приготовить 100 порций в час. Ему необходимо приготовить 1080 

порций блюд на банкет. Какую максимальную оплату он может 

предложить повару III разряда  за приготовление  блюд если его 

производительность труда составляет 30 блюд в час. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАРТОЧКА ЗАДАНИЕ № 3 

Фондовый 

рынок  
 

часть прибыли акционерного общества или иного 

хозяйствующего субъекта, распределяемая между 

акционерами, участниками в соответствии с количеством и 

видом акций, долей, находящихся в их владении. 

Акция 

 
 

Ссуда, предоставленная кредитором (в данном 

случае банком) заемщику под определенные проценты за 

пользование деньгами. 

Дивиденды 

 

составная часть финансового рынка, на которой торгуются 

ценные бумаги 

 

 

Облигация 

торговый представитель, юридическое 

лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

имеющий право совершать операции с ценными бумагами по 

поручению клиента и за его счёт или от своего имени и за счет 

клиента на основании возмездных договоров с клиентом 

 

Брокер 

 
 

эмиссионная долговая ценная бумага владелец которой имеет 

право получить от нее в оговоренный срок её номинальную 

стоимость деньгами или в виде иного имущественного 

эквивалента.  

Экономика 

 
 

повышение общего уровня цен на товары и услуги. При чем 

на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого 

времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем 

прежде. 

 

Финансовая 

грамотность 

 

эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов , на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации. 

Банк 

 
 

достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, 

который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и 

принимать разумные решения 

 

Кредит 

 
 

наука, которая занимается изучением жизнедеятельности 

человеческого общества. Жизнь людей зависит от 

экономических условий. Вот экономика и выясняет, как 

можно изменить эти условия, чтобы жизнь людей стала 

лучше. 

Инфляция 

финансовая организация, основные виды деятельности 

которой – привлечение и размещение денежных средств, а 

также проведение расчетов. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КРОССВОРД   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сбор с физических или юридических лиц, обусловленный 

различными параметрами. 5. Документ, в котором расписаны доходы и расходы государства или 

предприятия на определенный срок. 6. Металлические наличные деньги (мн. число). 9. Денежная 

единица. Смотрите фото. 10. Выдача финансовых средств физическому или юридическому лицу 

под залог. 14. Налоговая служба, которая ведет борьбу со злостными неплательщиками налогов. 15. 

Денежная единица. Смотрите фото. 16. Пассивная банковская операция. 17. Еще одно название 

пассивной банковской операции. 19. Бумажные наличные деньги (мн. число). 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Финансовое учреждение, осуществляющее пассивные, активные и 

расчетные операции. 2. Крупнейший Коммерческий банк РФ, который принимает и хранит вклады 

от населения, а также выдает кредиты физическим и юридическим лицам. 4. Разрешение, 

выдаваемое государственными органами на право той или иной хозяйственной деятельности. 7. 

Человек, который обязан выплачивать государству то, что указано в п.3 по горизонтали. 8. «Язык 

рынка» по мнению экономистов. 11. Налоговая служба, занимающаяся исчислением налогов и 

контролем за правильностью сумм. 12. Обмен товара на товар. 13. Образ товара, предприятия, 

фирмы, предпринимателя 18. Денежная единица. Смотрите фото.
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Ответы на кроссворд  

по теме «Финансовая система». 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Налог. 5. Бюджет. 6. Монеты. 9. Доллар. 10. Кредит. 14. Полиция. 

15. Рубль. 16. Вклад. 17. Депозит. 19. Банкноты. 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банк. 2. Сбербанк. 4. Лицензия. 7. Налогоплательщик. 8. Деньги. 11. 

Инспекция. 12. Бартер. 13. Имидж. 18. Евро. 

 
 


