
Формирование 
необходимых 

компетенций на 
уроках финансовой 

грамотности.



Экономическая машина, для чего 
и как она функционирует?



Физический смысл экономики –
удовлетворение потребностей человека!





Ресурсы важнее денег!



Бартер – удобно ли это?



Эмиссия – создание денег.





Нет денег или нет ресурсов?



ЦБ единственный 

создатель денег?



Кредит – основной канал 

поступления денег в экономику!?



Деньги правят миром?







Человек – главная ось, вокруг 
которой формируются 

социальные институты!



Главный актив – развитие 
самого человека!



Прикладные задачи!

Папа Ромы работает на личном грузовом автомобиле уже много лет. За последнее время 

старенький грузовик постоянно находится на ремонте. Перед семьёй Ромы встал вопрос о 

необходимости покупки нового грузового автомобиля, притом что собственных средств есть 

только 300 000 рублей, а хороший грузовик стоит дороже.

1. Приведите подтверждение точки зрения папы о том, что выгоднее не ждать, пока 

удастся накопить необходимую сумму, а взять автомобиль в кредит?

Возможны следующие ответы:

– Грузовик необходим отцу для работы, семье просто не с чего будет накопить эту сумму.

– Всё это время папа будет без работы, много средств будет уходить на починку старого

грузовика, семья вряд ли сможет накопить.

– Папа будет работать на новом грузовике, и деньги, которые он заплатит за кредит, будут,

возможно, меньше, чем его убытки от простоя старого грузовика и т.д.

- Выплатить кредит и процент по нему рациональнее: но если авто подорожает, то не

нужно будет переплачивать разницу





2.Какой вывод является правильным? Отметьте один верный вариант ответа.

•Кредит в отличие от лизинга  предоставляется на более длительный срок. 

•Кредит в отличие от лизинга предполагает заключение договора.

• Кредит в отличие от лизинга не сдаёт автомобили в аренду с правом выкупа, а 

предоставляет деньги на его покупку.

• Кредит в отличие от лизинга актуален, когда собственных средств на покупку 

автомобиля не хватает.

3. Какой из вариантов договора лизинга (2 года или 5 лет) вы бы посоветовали 

выбрать и почему?

Пользуясь представленным кредитным калькулятором, выясняем сумму ежемесячного 

платежа при стоимости авто 1млн. руб.и первоначальном взносе 300 тыс.р., умножаем на 

сроки кредитования, получаем следующие значения:

•На 2 года общая сумма: 36 177 х 24 = 868 248 рублей

• На 5 лет  общая сумма: 19 174 х 60 = 1 150 440 рублей



Риски лизинга:

при разорении лизинговой компании, помимо 

потерянного авто, владелец теряет и денежные 

средства, внесенные за автомобиль.

малое количество программ для физических 

лиц. 

есть риск лишиться автомобиля в случае 

просрочки.

Преимущества перед кредитованием:

Более быстрое рассмотрение заявки, невысокий первоначальный взнос, около 10% , более

низкие ежемесячные выплаты по договору.

Лизинговые компании проявляют гибкость в определении размера ежемесячных платежей:

клиент может указать те месяцы, в которые он готов платить большие суммы, а в какие -

меньшие.

Как правило, лизинговые компании предоставляют сервисное обслуживание, выгодные

топливные программы, программы помощи на дорогах.

Кроме того, действуют специальные государственные программы поддержки российских

автопроизводителей, по которым можно приобрести авто отечественного производства со

скидкой от 10%.



4. Каковы будут расходы семьи в случае 

приобретения автомобиля в автокредит сроком 

на 5 лет? Отметьте один верный вариант ответа.

• 999 177 + 150 000=1 149 177

• 999 177 + 150 000 + 200 000 =1 349 177

• 1 000 000 + 150 000 + 200 000 = 1 350 000

• 1 000 000 + 299 177 = 1 299 177

Стоимость грузовика 1 000 000 руб.

Собственные средства 300 000 руб.

Сумма, взятая в кредит 700 000 руб.

Период 60 месяцев

Процент 15%

Предполагаемое страхование 

автомобиля на 5 лет

200 000 руб.

Предполагаемый транспортный 

налог за 5 лет

150 000 руб.

Характеристика Это преимущество кредита или 
лизинга?

Не требуется внесение денежного залога, так 

как залогом служит приобретённый 

автомобиль
Преимущество кредита/ 

Преимущество лизинга

Возможна замена грузового автомобиля в 

случае поломки

Преимущество кредита/ 

Преимущество лизинга

Возможность уплаты транспортного налога 

компанией, предоставившей автомобиль Преимущество кредита/ 

Преимущество лизинга

Возможность перерасчёта процентов в случае 

досрочного возврата долга Преимущество кредита/ 

Преимущество лизинга



6. Как вы думаете, какой выбор следует сделать 

семье: остановиться на автокредите или на 

лизинге? Свой ответ аргументируйте.

Вариант 1. Выбран лизинг 

В качестве аргументов может быть указано, например:

– преимущества комплексного обслуживания лизинговой компанией (программы помощи на 

дорогах, страховки и пр.);

– возможность оперативного лизинга без обязательного выкупа машины с невысокими 

ежемесячными платежами – с возможностью работать на грузовике и приносить доход в 

семью;

–семья может сама регулировать размер ежемесячного платежа, в отличие от кредита;

– так как это надежнее – если машина сломается, фирма выдаст другую на замену.

ИЛИ

Вариант 2. Выбран кредит: 

В качестве аргументов может быть указано, например:

– машина становится твоей собственностью;

– можно погасить кредит досрочно и сэкономить на процентах. 





Всем  удачи и 
процветания!


