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ВВЕДЕНИЕ 
 

На сегодняшний день стратегическим направлением 

модернизации образования в Узбекистане остается воспитание 

самостоятельности, ответственности и развитие профессионального 

потенциала, интеллектуальных и экономических способностей 

будущих специалистов. 

Студент должен организовывать собственную деятельность, 

выбирать типичные методы и приемы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; искать и использовать информацию, 

необходимую для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности; работать в команде и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, сознательно 

планировать повышение квалификации; логически правильно, 

аргументированно и четко излагать устную и письменную речь. 

Развитие этих навыков и умений предполагает, что специалист 

обладает компетенцией в области исследований и высоким уровнем 

независимости. Таким образом, организация работы студентов по 

решению проблемных ситуаций является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. 

Учебная дисциплина "Финансы", как одна из дисциплин 
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общепрофессионального цикла, играет особую роль в 

профессиональной подготовке специалистов, с одной стороны, она 

закрепляет базовые знания для освоения специальных дисциплин, с 

другой стороны, является формой организации самостоятельной 

работы студентов и развития их познавательной активности. 

В связи с этим целью и задачей решения кейсов по курсу 

"Финансы" является приобретение навыков: работать с учебной 

литературой и информацией, получать новые теоретические и 

аксиологические знания, систематизировать их; оперировать 

базовыми понятиями, базовыми понятиями учебного курса; решать 

познавательные и экономические задачи; логически выстраивать 

устные ответы и письменные тексты. 

Следующим важным этапом в развитии навыков работы с 

кейсами считается подготовка презентаций студентами. В этих 

видах работы необходимо акцентировать внимание студентов на 

развитии коммуникативных навыков монологической и 

диалогической речи: высказывать свое мнение, задавать вопрос, 

обоснованно отвечать на вопрос, при необходимости 

аргументированно отстаивать свою позицию, проявлять 

убежденность или гибкость (в зависимости от учебной ситуации), 

доказывая свою точку зрения. 

Внедрение обучающих кейсов в практику образования в 

настоящее время является очень актуальной задачей. Поэтому 

целью методической разработки является описание методологии 

использования кейс-метода на уроках финансов. 

Создание методических рекомендаций обусловлено 
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актуальностью проблемного обучения в современном образовании. 

Внедрение новых образовательных стандартов в образовательную 

деятельность предусматривает использование новых современных 

технологий на занятиях. Метод тематических исследований - один 

из инновационных методов проблемного обучения, отвечающий 

новым стандартам. 

Цель кейс-метода - научить студентов анализировать 

проблемную ситуацию - случай, возникший в конкретном 

положении дел, и разрабатывать решение; научить работать с 

источниками информации, обрабатывать ее из одной формы в 

другую. 

Кейс-метод способствует развитию у студентов 

самостоятельного мышления, умения слушать и учитывать 

альтернативную точку зрения, аргументированно высказывать 

собственную. Используя этот метод, студенты имеют возможность 

продемонстрировать и улучшить свои аналитические и оценочные 

навыки, научиться работать в команде и найти наиболее 

рациональное решение проблемы. 

Эти руководящие принципы были разработаны для описания 

методологии использования кейс-метода, представления типологии 

кейсов, их структуры и содержания. Приложение содержит 

подборку кейсов по некоторым темам программы "Финансы" 

модуля-1. Методические рекомендации могут быть использованы 

любым преподавателем или студентом, желающим внедрить в 

образовательную практику современные технологии, а именно 

метод кейс-стади. 
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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

 

Основные понятия темы: 

Понятие финансы. Финансы как  научное направление и 

экономическая категория. Функции финансов. Финансовые 

ресурсы.  Источники формирования финансовых ресурсов. 

Финансовая система и ее структура.  Финансовая система РФ. 

 

Вопросы для повторения и обсуждения: 

1. Что понимается под  термином «финансы»? Какова их 

сущность?  

2. Каковы основные исторические этапы развития финансов? 

3. Что такое деньги и  чем они отличаются от финансов? 

4. В чем отличия  понятий «финансовые отношения» и 

«денежные отношения»? 

5. Какие существуют концепции финансов в  экономической

науке?  

6. Какие функции выполняют финансы?  

7. Какова связь финансов и  национального дохода? 

8. Каково воздействие государства на воспроизводственный 

процесс? 

9.  Какие существуют определения «финансовой системы»?  

10. Каков состав, структура, сходства и различия 

финансовой  системы федеративного и унитарного государства? 
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Задание: 

1. Изучив справочную и учебную литературу,  запишите в 

таблице определения понятия «финансы»,  представленные разными 

авторами, сравните их и  поясните причины расхождений 

толкования этого термина. 

 

Таблица 1 

Толкование понятия «финансы»  разными авторами 

Определение термина 

«финансы» 

Автор, источник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

И т.д  

 

2. Изучив справочную и учебную литературу (ссылки 

обязательны), оформите таблицу и  запишите определения понятия 

«финансовая система», представленные разными авторами, 

 сравните и раскройте причины  расхождений толкования этого 

термина. 
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Таблица 2 

Толкование понятия «финансовая система» разными 

авторами 

Определение «финансовая 

система» 

Автор, источник 

  

  

  

И т.д  

 

3. Изучите справочную и  учебную литературу и заполните 

таблицу,  сравнив положения представителей различных 

финансовых  концепций и научных направлений 

Таблица 3 

Теоретические концепции финансов 

Экономическая 

школа 

Период 

времени 

Представители Главные 

положения 

концепции 

Научные 

труды 

  1 

2 

3 
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4. Графически представьте схему движения  валового

внутреннего продукта по  стадиям воспроизводственного процесса. 

5. Из представленного  списка выберите признаки, 

характеризующие категорию «финансы»:  

• стимулирующий характер финансовых отношений; 

• денежный характер финансовых отношений; 

• фондовый характер финансовых отношений;  

• распределительный характер финансовых отношений; 

• контролирующий характер финансовых отношений;  

• императивный характер финансовых отношений. 

6. Заполните таблицу и соотнесите перечисленные  источники

финансовых ресурсов макро- и микроуровня: кредиты банков  для

предприятий и организаций; прибыль предприятий и организаций; 

валовый  внутренний продукт; доходы от  внешнеэкономической

деятельности, национальный доход; кредиты иностранных 

 государств бюджету определенного уровня; средства, получаемые 

предприятием  от вышестоящих органов; бюджетные ассигнования, 

предоставляемые предприятиям и организациям 

Таблица 4 

Источники финансовых ресурсов на микро- и 

макроуровне 

Макроуровень Микроуровень 

  

  

  

И т.д.  
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7. Заполните таблицу и сгруппируйте источники 

 формирования финансовых ресурсов хозяйствующих  субъектов по 

группам:  

• акционерный капитал; 

• кредиторская задолженность; 

• уставные взносы; 

• бюджетные кредиты; 

• иностранные инвестиции; 

• внереализационные доходы; 

• долгосрочные кредиты; 

• операционные доходы; 

• краткосрочные кредиты; 

• чрезвычайные доходы 

Таблица 5 

Источники формирования финансовых ресурсов  

Собственные средства Привлеченные средства 

  

  

  

  

  

  

  

И т.д.  
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ТЕМА 2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

Ситуация 2.1.  

Предприниматели, собравшиеся для корпоративного отдыха, 

подняли вопрос о сложностях в развитии экономики региона. Один 

из предпринимателей обратил внимание на необходимость 

оживления инвестиционной деятельности. Другой не в полной мере 

согласился с предложением, сославшись на то, что такая 

деятельность в значительной мере может зависеть от 

государственной политики. Если вы согласны с таким 

утверждением, то подтвердите это своим пониманием.  

Ситуация 2.2.  

Когда пошел разговор о возможностях рыночной экономики, 

главный энергетик администрации района сделал акцент на том, 

что несмотря на положительные черты, рыночная экономика не 

способна автоматически регулировать предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность. Если вы с этим согласны, 

попробуйте доказать.  

Ситуация 2.3.  

На первоначальном этапе наступления кризиса собрались 

представители среднего и малого бизнеса по проблеме о 

необходимости обратиться за помощью к крупному капиталу. Один 

из присутствовавших выступил и сказал, что это бесполезная затея, 

а в данной ситуации и вообще. А вы с этим согласны? Какая ваша 

точка зрения на этот счет?  
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Ситуация 2.4.  

Составляя бизнес-план, начинающий предприниматель, у 

которого не хватило собственного капитала, запланировал 

обратиться за помощью и поддержкой к государственным 

структурам. Что бы вы смогли сказать по этому поводу? Какой 

можно ожидать результат?  

Ситуация 2.5.  

Когда у мэра города был поднят вопрос о государственном 

вмешательстве в инвестиционную деятельность, то все 

согласились, что для этого имеется самый надежный метод – это 

экономический. А может есть и другие методы? Если да, то какие?  

Ситуация 2.6.  

За круглым столом, в работе которого вы принимали 

непосредственное участие, один предприниматель бросил реплику, 

что государство принимает активное участие только в условиях 

реформирования экономики. А вы как считаете? 

Ситуация 2.7.  

Собравшиеся менеджеры обсуждали кризисную ситуацию на 

своей территории. Один из присутствующих попросил слово и 

сказал, что экономические рычаги, которые использует государство 

для регулирования экономики, довольно разнообразны. Что, на ваш 

взгляд, можно отнести к разряду основных?  

Ситуация 2.8.  

Заместитель руководителя крупной компании на совещании по 

итогам минувшего года, обратил внимание на то, что государство 

должно чаще использовать в своей деятельности 
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административные методы, т.е. методы прямого воздействия. А вы 

с таким утверждением тоже согласны?  

Ситуация 2.9.  

Главный менеджер пригласил к себе на планерку всех 

руководителей структурных подразделений. Вопрос касался 

выполнения годовой программы. Во время совещания он обратил 

внимание присутствовавших на то, что не все ещё изучили 

основной документ, имеющий непосредственное отношение к 

инвестиционной деятельности. Многие переглянулись, удивились, 

но ничего не сказали. Как вы думаете, о каком документе шла речь?  

Ситуация 2.10  

Рассматривая состояние экономики, главный менеджер 

крупного предприятия обратил внимание своих коллег на то, что 

инфляция существенным образом влияет на инвестиционную 

деятельность. Все промолчали. Каким образом, по вашему мнению, 

инфляция влияет на инвестиционную деятельность? 

Ответы 

Ситуация 2.1.  

Государство может затормозить или ускорить процессы, 

связанные с инвестиционной деятельностью.  

Ситуация 2.2.  

Рыночная экономика не обеспечивает социально справедливое 

распределение дохода, не гарантирует право на труд, не нацеливает 

на охрану окружающей среды, не поддерживает не защищенные 

слои общества.  

Ситуация 2.3.  
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Выступивший предприниматель был прав. Дело в том, что 

частный бизнес не заинтересован вкладывать капитал в отрасли и 

проекты, которые не приносят высокой прибыли.  

Ситуация 2.4.  

Экономика любой страны не может нормально развиваться, а 

инвестиции не будут вкладываться, если государство не обеспечило 

соответствующие условия для этого, в том числе и для 

предпринимателей.  

Ситуация 2.5.  

Для выполнения своих функций регулирования экономики 

государство использует административные (прямые) методы 

воздействия на инвестиционную деятельность (указы, законы, 

постановления).  

Ситуация 2.6.  

Роль государства никогда не прекращается, но возрастает в 

кризисных ситуациях, а снижается в условиях стабильности и 

оживления.  

Ситуация 2. 7.  

К основным экономическим рычагам государства для 

регулирования экономики следует относить налоги.  

Ситуация 2.8.  

Государство должно использовать административные методы 

воздействия только в том случае, если экономические методы не 

приемлемы или не достаточно эффективны при решении той или 

иной задачи.  

Ситуация 2.9.  
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Особое значение имеет Федеральный закон РФ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39 – ФЗ от 25 

февраля 1999 г. 

Ситуация 2.10.  

Инфляция зависит от состояния экономики – при стабилизации 

и подъеме экономики она снижается.  
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ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

 

1. Заполните таблицу и распределите основные  источники

финансовых ресурсов общества и  органов государственной власти 

по группам: 

• национальный доход;  

• прибыль организаций независимо  от форм собственности; 

• амортизационный фонд;  

• страховые фонды; 

• валовой внутренний продукт; 

• часть стоимости национального  богатства в виде ранее 

накопленных  средств и поступления от  внешнеэкономической

деятельности. 

Таблица 1 

Источники формирования финансовых ресурсов общества 

и органов государстенной власти 

Источники финансовых 

ресурсов общества 

Источники финансовых 

ресурсов органов 

 государственной власти 

  

  

  

И т.д.  

 

2. Из представленного списка определите,  что относится к 

финансовым ресурсам  бюджетных организаций: 
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• средства бюджетов различных уровней;  

• средства государственных внебюджетных фондов 

 социального назначения; 

• доходы бюджетного учреждения от предпринимательской 

деятельности; 

• банковские кредиты; 

• благотворительные взносы юридических и  физических лиц;  

• финансирование через госзаказы, госпрограммы, фонды, 

гранты и контракты; 

• вступительные и членские взносы. 

 

3. Дополните схему финансовой системы,  покажите на ней 

взаимосвязи  между различными сферами и звеньями организации 

 финансовых отношений. 

 
Рис.1 Финансовая система 

Финансовая система  

Финансы коммерческих 
организаций 

 

Бюджетный фонд 
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4. Заполните таблицу и  сравните структуру и особенности 

финансов Узбекистана, России, Франции, Германии,  Англии и 

США. Сделайте выводы об  общих характеристиках и компонентах.  

Таблица 2 

Анализ финансовых систем Узбекистан и зарубежных 

  стран

Страна 

Звенья финансовых отношений 

Го
су

да
рс

тв
ен

н

ая
 б

ю
дж

ет
на

я 

си
ст

ем
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Го
су

да
рс

тв
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н

ы
й 

кр
ед

ит
 

Го
су

да
рс

тв
ен

н

ы
й 
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лг

 

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
фо

нд
ы

 

Ф
он

ды
 

ст
ра

хо
ва

ни
я 

Ф
ин

ан
сы

 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

 

Узбекистан       

Россия       

Франция       

Германия       

Англия       

США       

 

5. Из представленного  списка определите, что относится к 

 общегосударственным финансам финансовой системы: 

o финансы государственных предприятий; 

o местные бюджеты; 

o государственный бюджет; 

o государственные внебюджетные социальные фонды; 

o фондовый рынок; 
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o государственный кредит; 

o финансы коммерческих предприятий; 

o финансы индивидуальных предпринимателей; 

o финансы некоммерческих организаций. 

 

Темы докладов и  письменных работ: 

1. Великие финансисты мира 

2. Известные инвесторы современности 

3.  Самые известные и  влиятельные финансисты России 

4. Происхождение, сущность и  значение современных денег 

5. История возникновения финансов  

6. Социально - экономическая сущность финансов 

7. Финансовая система США 

8. Финансовая система Германии 

9. Финансовая система Франции 

10. Финансовая система Китая 

11. Финансовая система Японии 

 
 



21 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 

1. Используя учебно-методическую литературу проведите 

сравнительный анализ задач и прав органов управления финансами. 

Заполните таблицу.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ задач и прав органов управления 

финансами 
Кабинет 

Министров 

РУз 

Министерство 

финансов РУз 

Казначейство 

Министерства 

финансов РУз 

Государственный 

налоговый 

комитет РУз 

Государственный 

таможенный  

комитет  РУз 

     

     

     

И т.д.     

 

2. Заполните таблицу и сравните особенности управления 

финансами в зарубежных странах. 

Таблица 2 

Особенности управления финансами в зарубежных странах 
Признак сравнения США Франция Германия Великобритания 

Основной орган в 
 ведении которого 

находится правление 
  финансами

    

Функции 
министерства 
финансов 

    

Специализированные 
органы финансового 
контроля 
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3. Из представленного списка выберите законодательные и 

исполнительные органы, которые осуществляют стратегическое 

управление финансами: 

Олий Мажлис РУз; 

Президент РУз; 

Кабинет Министров РУз; 

Министерство финансов РУз; 

Казначейство Министерства финансов РУз; 

Государственный налоговый комитет РУз; 

Государственный таможенный  комитет  РУз. 

 

4. На основе данных периодической печати и других 

источников определите основные финансовые инструменты 

воздействия на экономику, которые применяются Правительством 

Республики Узбекистан на современном этапе социально-

экономического развития. 
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ТЕМА 5. ФИНАНСОВАЯ ПЛАНИРОВАНИE И 

РЕГУЛИРОВАНИE 

 

Деловая игра «Финансовый театр» 

Участникам предстоит подготовить яркую театральную 

постановку с альтернативным сценарием, в которой все персонажи 

ведут себя финансово грамотно. 
 

Сценарий деловой игры “Финансовый театр”. 

Краткая характеристика мероприятия:  

№ Параметр 
мероприятия 

Характеристика 

1 Формат Деловая игра 

2 Покрываемые сферы 
(темы) 

Деньги - их виды и функции, доходы и 
расходы, сбережения, финансовое 
мошенничество. 

3 Количество 
участников и 
распределение по 
командам 

Игра является командной, 
максимальное количество команд — 5 
Оптимальное количество участников в 
команде — 4-6 человек 
Минимальное количество участников 
в команде — 2 человека 
Максимальное количество участников 
в команде — 7 человек 

4 Необходимое 
количество 
модераторов 

1 ведущий, в случае если количество 
участников не превышает 15 человек. 
Если количество участников 
превышает 15 человек, необходим 
модератор.  

5 Общая 
продолжительность 

1 час 
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6 Цели Финансовая грамотность: 
  Сформировать понимание природы и 
происхождения денег, их роли в 
жизни человека и их разновидностей. 

  Развить базовые навыки критического 
мышления в личных финансах – 
принимать взвешенные решения о 
тратах, грамотно выбирать 
финансовые организации, 
планировать свои будущие доходы и 
расходы. 

  Сформировать понимание 
необходимости формирования 
сбережений.  
Личностные цели: 

  Развить дисциплинированность и 
внимательность участника. 

7 Ожидаемые 
результаты 

По окончании деловой игры студент 
умеет: 

 Грамотно выбирать надежных 
поставщиков финансовых услуг. 

 Формировать сбережения. 
 Ограничивать себя в эмоциональных 
тратах, взвешенно подходить к 
распоряжению карманными деньгами. 

 

1.2. Рекомендации по техническому оснащению места 

проведения и подготовке реквизита 

 

Помещение 

Размер помещения зависит от количества участников: каждый 

участник должен иметь собственное посадочное место. 

В помещении должна быть предусмотрена площадка для 

ведущего и показа постановок, а также микрофон (при количестве 
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участников больше 30). 

В помещении также должно быть предусмотрено свободное 

место, располагающееся перед основной аудиторией для показа 

участниками результатов своей работы в завершающей части 

занятия.  

Расстановка мебели 

Столы и стулья расставлены так, чтобы каждый участник имел 

возможность, сидя, фиксировать теоретические моменты. Столы и 

стулья должны быть расставлены таким образом, чтобы участники 

имели возможность работать в команде, одновременно видеть друг 

друга и не располагаться спиной к ведущему. 

Участники должны хорошо видеть презентацию на проекторе 

(при наличии) и слышать ведущего. 

2. Порядок проведения мероприятия 

2.1. Подготовка к мероприятию. 

Ведущему и модераторам необходимо прибыть на площадку не 

позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия. 

Перед прибытием на площадку ведущему и модераторам 

необходимо заранее выполнить следующие действия: 

1. Самостоятельно распечатать для участников (Приложение 3) 

в 2 экземплярах. 

2. Взять с собой листы A4 из расчета 2 листа на 1 участника 

игры (если бумагу не предоставляет организатор). 

3. Взять с собой письменные принадлежности из расчета 1 

ручка на 1 участника игры (если канцелярию не предоставляет 

организатор). 
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4. Загрузить презентацию для проведения занятия (Приложение 

2) на свою флеш-карту, а также в облачное хранилище. 

5. При необходимости — распечатать свою речь по 

проведению теоретической части урока и деловой игры 

(Приложение 1) 

6. Согласовать с представителем организаторов наличие в 

аудитории ноутбука и подключенного к нему проектора, а также — 

экрана или интерактивной доски для демонстрации презентации. 

После того, как ведущий и модератор попадают в учебный 

класс, где будет проходить мероприятие, им необходимо 

выполнить следующие действия: 

● Положить в отдельную стопку для участников (Приложение 3) 

● Положить на столы участников листы А4. 

● Положить на столы участников канцелярские 

принадлежности. 

● Включить ноутбуки, проектор и экран, открыть презентацию 

для занятия (Приложение 2) на предоставленном ноутбуке. 

Ведущему необходимо проверить, что презентация 

переключается и работает в полноэкранном режиме. 

● Ведущему необходимо еще раз тезисно повторить свою речь 

по проведению теоретической части и деловой игры. 

 

2.2. Теоретическая часть 

Завершив подготовку к игре, ведущий ожидает прибытия 

участников мероприятия в учебный класс. После того, как 

участники прибыли, ведущий начинает свое выступление. 
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Он представляется участникам, коротко рассказывает о себе и 

своем месте работы. Ведущий коротко обозначает цели и задачи 

мероприятия, регламент и устанавливает с участниками 3 

дисциплинарных правила, которые в дальнейшем помогут ему 

грамотно контролировать аудиторию. 

Договорившись с участниками о дисциплинарных правилах, 

которые они будут соблюдать, ведущий переходит к рассказу 

теории по теме мероприятия. 

Ведущий коротко рассказывает участникам историю 

возникновения и эволюции денег. Он объясняет им какие функции 

выполняют деньги в современном мире и какие виды денег 

существуют.  

После этого ведущий озвучивает участникам основные правила 

финансово-грамотного человека. Он рассказывает про основные 

“нужно” и “нельзя” в вопросах распоряжения личными финансами 

и объясняет каждый пункт своего рассказа.  

На этом теоретическая часть заканчивается и ведущий 

переходит к рассказу правил деловой игры.  

 

2.3. Деловая игра. 

После рассказа правил деловой игры ведущий делит всех 

участников мероприятия на команды. Минимальное количество 

участников в команде - 2 человека, максимальное - 7. Ведущий 

стремится к тому, чтобы сделать команды максимально равными по 

количественному составу и уровню знаний и активности 

участников.  
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После завершения распределения и пересадки участников по 

рабочим местам команд, ведущий распределяет между командами, 

которые им предстоит проанализировать, выявить проблемы 

финансово-безграмотного поведения героев и поставить в формате 

театрального выступления собственную сценку с демонстрацией 

альтернативного хода событий.  

Ведущий раздает участникам и ставит им задачи: 

1. Проанализировать все на предмет выявления моментов, когда 

главные герои вели себя финансово-безграмотно 

2. Поставить альтернативную версию в которой все герои будут 

соблюдать правила финансовой грамотности. 

После того, как команды начали свою работу, ведущий 

подходит к каждой команде и убеждается, что она справляется с 

поставленной задачей. Если у команды возникают затруднения с 

поиском проблемы или созданием идей для постановки - ведущий 

им помогает.  

Ведущий дает командам 20-25 минут на анализ и подготовку 

своего выступления. После того, как все команды закончили 

подготовку, ведущий по очереди вызывает команды и предлагает 

им выступить. После выступления каждой команды ведущий 

хвалит их. 

После того, как все команды выступили, ведущий всех хвалит и 

прощается с участниками. 
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ТЕМА 6. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Используя нормативно-правовые акты и другие источники, 

 заполните таблицу по функция финансового контроля, отнесенных 

к ведению  соответствующих органов финансового контроля. 

Таблица 1 

Функции органов финансового контроля 

Осуществление и 
по вопросам 

Счетная 
палата НС 

Финансово-
бюджетного 

надзора 
Казначейство 

1. Соблюдения и 
(за кредитных и 
валютных бирж) 
законодательства, 
актов валютного и 
контроля, а 
соответствия 
валютных 
условиям и 
разрешений 

    

2. Зачисления 
платежей на счета 

    

3. Экспертизы 
бюджетного и 
законодательства 

    

4. Средств 
бюджета, 
внебюджетных 
фондов, ценностей, 
в собственности 

    

5. Соблюдения о и 
сборах 
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6. Соблюдения 
бюджетного 
финансовой из 
бюджета, 
Правительства, 
инвестиций 

    

7. Контроль 
использованием 
государственных 
фондов 

    

8. Выдачи на 
табачные изделия 

    

9. Выдачи 
(разрешений) 
производство, и 
этилового спирта, 
продукции, 
производство, 
розлив, хранение, и 
оптовую 
алкогольной 
продукции 

    

10. Деклараций 
объемах и 
этилового спирта, и 
продукции 

    

 

2. Из представленного списка выберите принципы 

финансового контроля: 

• объективность; 

• гласность; 

• солидарность; 
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• демократичность; 

• подотчетность; 

• субсидиарность; 

• научность. 

 

3. Используя учебно-методическую литературу, Бюджетный 

кодекс, Налоговый кодекс, проведите сравнительный анализ 

полномочий и  возможности применения мер ответственности за 

финансовые  нарушения органми государственного финансового 

контроля. Заполните таблицу.  Оцените их эффективность.  

 

Таблица 2 

Анализ полномочий и возможности применения мер 

ответственности  за финансовые нарушения органми 

государственного  финансового контроля 

Счетная 

палата  
ЦБ 

Главное 

контрольное 

управление 

  Президента

Правительство 

    

    

    

И т.д.    
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Тема 7. Государственный бюджет 

 

Вопросы для повторения и обсуждения: 

1. Сформулируйте понятие государственного бюджета, 

какова его  роль в социально-экономическом развитии страны? 

2. Какие функции выполняет государственный бюджет? 

 Перечислите и раскройте их сущность. 

3. Что такое  бюджетное устройство  государства и каковы 

его составляющие? Что  лежит в основе бюджетного устройства 

государства? 

4. Дайте определение бюджетной системы государства. 

 Какие ей присущи основные черты? 

5. Какие виды бюджетных систем вы знаете?  

6. Каковы особенности бюджетной системы Республики 

Узбекистан?  Для чего в ней выделено  несколько уровней? 

7. Каковы основные направления совершенствования 

бюджетной системы Республики Узбекистан. 

8. Сформулируйте принципы бюджетного федерализма. 

Какие существуют  модели бюджетного федерализма? 

9. В каких странах реализуется бюджетный федерализм? 

10. Назовите основные принципы межбюджетных 

отношений. 

11. В чем суть и особенности механизма  межбюджетных

отношений, действующего в Республики Узбекистан?  

12. Что такое консолидированный бюджет? 
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Задание: 

1. Дополните схемы: 

А) 

 
 

Рис. 1. Бюджетное устройство Республики Узбекистан 

Б) 

 

 
Рис.2. Государственный бюджет Республики Узбекистан 

 

В) 

 

 

 

 

Бюджетное устройство РУз 

Государственный бюджет РУз 

Бюджеты местных образований 

Бюджеты бюджетной системы РУз 
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Рис.3. Бюджеты бюджетной системы Республики Узбекистан 

 

2. Из представленного списка выделите регулирующие и 

прикрепленные доходы, заполните таблицу:  

• НДС; 

• акцизы на табачную продукцию; 

• акцизы на автомобили легковые и мотоциклы; 

• налог на прибыль организаций; 

• акцизы на спирт  этиловый из пищевого сырья; 

• акцизы на спиртосодержащую продукцию; 

• акцизы на автомобильный бензин,  дизельное топливо, мо-

торные масла для  дизельных и карбюраторных двигателей; 

• налог на добычу полезных ископаемых в  виде

углеводородного сырья (за  исключением газа горючего 

природного); 

• сбор за пользование объектами водных биологических; 

• плата за негативное воздействие  на окружающую среду. 

• налог на добычу полезных ископаемых в  виде

углеводородного сырья (газ  горючий природный); 

• регулярные платежи за добычу полезных  ископаемых (роял-

ти) при выполнении  соглашений о разделе продукции в виде 

 углеводородного сырья (газ природный); 

• водный налог; 

• таможенные пошлины и  таможенные сборы. 
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Таблица 1 

Виды налогов 

Регулирующие доходы Прикрепленные доходы 

  

  

  

  

  

  

И т.д.  

 

3. Опираясь на учебно-методическую литературу, сравните 

бюджетные  системы унитарных и федеративных государств 

сделайте выводы, заполните таблицу 

Таблица 2 

Анализ бюджетный систем унитарных и федератиных 

государств  
Оличительный 

признак 
Бюджетные системы 
унитарных государств 

Бюджетные системы 
федеративных государств 

Страна   
Количество уровней 
бюджетной системы 

  

Бюджетные права   
Методы бюджетного 
регулирования 

  

   
   
И т.д.   

 

6. Из перечисленных органов управления финансами,  назовите
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органы власти, принимающие участие в оперативном управлении 

 межбюджетными отношениями. 

• Кабинет Министров Республики Узбекистан  

• Казначейства Министерства финансов Республики 

Узбекистан; 

• Государственный налоговый комитет Республики 

Узбекистан; 

• Олий Мажлис Республики Узбекистан; 

• Министерство финансов Республики Узбекистан; 

• Парламент Республики Узбекистан; 

• Государственный таможенный  комитет Республики 

Узбекистан; 

• Центральный банк Республики Узбекистан. 

 

Темы докладов и  письменных работ: 

1. Бюджетная политика Республики Узбекистан на 

современном этапе; 

2. Особенности социальной финансовой политики Республики 

Узбекистан на современном этапе социально-экономического 

развития; 

3. Особенности финансовой политики региона (на  примере

конкретного региона); 

4. Дефолт: сущность, причины, последствия; 

5. История развития бюджетной  системы  Республики 

Узбекистан. 
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ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ 

Кейс №1 

Указом президента Республики Узбекистан от 20 октября 2020 

года № 642 был принят закон "О занятости населения". Глава 6 

этого закона посвящена регистрации и отмене регулирования лиц, 

ищущих работу, местными органами по труду, в которой 

перечислены 28 категорий лиц, которые в качестве лиц, ищущих 

работу, подлежат регистрации в местных органах по труду. По 

закону в местных органах по труду в качестве лиц, ищущих работу, 

могут быть зарегистрированы следующие лица: 

– лица старше шестнадцати лет, не имеющие работы или 

профессиональной подготовки, приносящей заработную плату 

(трудовой доход) ; 

– лица, чей трудовой договор, заключенный с ним, может 

быть расторгнут в соответствии с обстоятельствами, указанными в 

соответствующих статьях Трудового кодекса Республики 

Узбекистан (предупреждены о дальнейшем расторжении трудового 

договора) ; 

– инвалиды, способные осуществлять трудовую деятельность 

по заключению медико-трудовой экспертной комиссии; 

– пенсионеры, желающие восстановить (продолжить) 

трудовую деятельность независимо от возраста; 

– лица, желающие сменить место работы или профессию; 

– лица, желающие иметь постоянную работу, занятые 

разовой, временной и сезонной работой; 

– лица, желающие участвовать в оплачиваемых 
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общественных работах и сезонных работах в сельском хозяйстве. 

Другие категории лиц, нуждающихся в трудоустройстве, 

также могут быть зарегистрированы в местных агентствах 

занятости в качестве лиц, ищущих работу. 

Остается только сказать, что такая ситуация является 

наибольшей возможностью для трудоустройства граждан, 

включенных в список железных дефтеров. 

Посмотрите на ситуацию: 

Заместитель хокима по «вопросам развития 

предпринимательства в районе, содействия занятости и сокращения 

бедности» Чилонзорского района, маҳалли «Катта Хирмонтепа» 

Камиль Хомитов принял Гульсору Хусанову, жительницу того же 

района, которая обратилась к ней в надежде на трудоустройство, 

написала следующую информацию: имя, возраст, место 

жительства, последнее место работы, квалификация, информация, 

домашний и мобильный номера гражданина. После этого 

гражданку Гульсору Хусанову отправляет обратно домой, уверяя в 

том, что они сообщат ей если найлется работа. 

Выскажите свои мысли по поводу решения вышеуказанной 

ситуации: 

1. Какую ошибку допустил заместитель хокима по «вопросам 

развития предпринимательства в районе, содействия занятости и 

сокращения бедности» Чилонзорского района «Катта Хирмонтепа» 

Камиль Хомитов?  

2. Какие действия вы можете критически оценить 

заместителья хокима Камиль Хомитов в своей функциональной 
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роли? 

Решение: 

Со стороны заместителья хокима по «вопросам развития 

предпринимательства в районе, содействия занятости и сокращения 

бедности» Чилонзорского района, маҳалли «Катта Хирмонтепа» 

Камиля Хомитова было допущено ошибка на том основании, что не 

знал статии 28, 29, 30 закона «О занятости населения», «о 

регистрации и отмене регулирования лиц, ищущих работу, 

местными органами по труду». Инспектор Б.Хошимов обратил 

поверхностное внимание на проблемы, связанные с его 

функциональными обязанностями, из-за неспособности полностью 

разобраться в статусе приложения и важности пунктов, 

упомянутых в этих статьях. Фактически инспектор К.Хомитов 

должен был обратить внимание на категории лиц, которые, как 

лица, ищущие работу, должны быть зарегистрированы в местных 

органах по труду в соответствии со статьей 28 закона «О занятости 

населения». 

То есть в местных органах по труду в качестве лиц, ищущих 

работу, могут быть зарегистрированы следующие лица: 

– лица старше шестнадцати лет, не имеющие работы или 

профессиональной подготовки, приносящей заработную плату 

(трудовой доход) ; 

– лица, чей трудовой договор, заключенный с ним, может 

быть расторгнут в соответствии с обстоятельствами, указанными в 

соответствующих статьях Трудового кодекса Республики 

Узбекистан (предупреждены о дальнейшем расторжении трудового 
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договора) ; 

– инвалиды, способные осуществлять трудовую деятельность 

по заключению медико-трудовой экспертной комиссии; 

– пенсионеры, желающие восстановить (продолжить) 

трудовую деятельность независимо от возраста; 

– лица, желающие сменить место работы или профессию; 

– лица, желающие иметь постоянную работу, занятые 

разовой, временной и сезонной работой; 

– лица, желающие участвовать в оплачиваемых 

общественных работах и сезонных работах в сельском хозяйстве. 

Другие категории лиц, нуждающихся в трудоустройстве, 

также могут быть зарегистрированы в местных агентствах 

занятости в качестве лиц, ищущих работу. 

Исходя из этого, он бы дал четкое указание по поводу 

правовой оценки и решение по делу гражданки Гульсоры 

Хусановой. 
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ТЕМА 10. СТРАХОВАНИЕ 

 

Игра «СтрахOff или как защититься от рисков» 

 

Сценарий. СтрахOFF или как защититься от рисков 

1. Описание мероприятия 

1.1. Краткая характеристика 

№ Параметр мероприятия Характеристика 

1.  Формат Игра живого действия 

2.  Темы Риски и страхование 

3.  Количество участников и 

распределение по 

командам 

30 чел. Игра индивидуальная 

4.  Необходимое количество 

модераторов 

2. На этапе игры “Светофор” один 

человек продает страховки, второй 

ведет игру с событиями и письмами. 

5.  Общая 

продолжительность 

50 минут 

6.  Цели и задачи Цели: 

Развитие финансовой грамотности 

1. Сформировать понимание 

рисков. 

2. Дать представление о 

страховании, его видах. 

3. Развить навык 
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прогнозирования событий и их 

влияния на бюджет семьи и 

личный бюджет. 

 

Развитие личностного потенциала 

1. Приобрести ресурсы 

устойчивости потенциала 

достижения - навык анализа 

эффективности выбора. 

2. Приобрести инструментальные 

ресурсы потенциала 

достижения - навык 

постановки цели, навык 

прогнозирования событий и их 

последствий (игровых 

решений, финансовых 

решений). 

3. Приобрести ресурсы 

устойчивости потенциала 

жизнестойкости - развить 

навык толерантности к 

неопределенности за счет 

случайных событий и 

необходимости принятия 

решений. 

7.  Планируемый результат в 

виде знаний и умений 

Результаты по финансовой 

грамотности 

Знаю: 

● Какие риски потери денег 
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существуют и как от них 

защититься. 

● О страховании имущества, 

здоровья, жизни и принципах 

работы страховой компании. 

Умею 

● Определять последствия 

различных событий для 

бюджета семьи, на основе 

этого проводить расчёты. 

● Сравнивать виды страхования, 

объяснять его необходимость. 

Применяю 

● Прогнозирую финансовое 

влияние вероятных 

обстоятельств на бюджет 

семьи и личный бюджет. 

 

Результаты по развитию 

личностного потенциала 

(потенциала достижения и 

потенциала жизнестойкости): 

 

● Приобретены ресурсы 

устойчивости потенциала 

достижения - ученик способен 

проанализировать, насколько 

эффективен его выбор. 

● Приобретены 
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инструментальные ресурсы 

потенциала достижения - 

ученик способен поставить 

цель, прогнозировать 

возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и 

их последствия. 

● Приобретены ресурсы 

устойчивости потенциала 

жизнестойкости - ученик 

развивает свою толерантность 

к неопределенности. 

 

1.2. Технические требования к месту проведения 

● Размер помещения должен соответствовать количеству 

участников мероприятия, участники должны иметь 

возможность свободно перемещаться по полу. 

● Пространство пола должно быть свободным, если это класс - 

парты стоят по углам класса.  

● Проектор и ноутбук для показа писем. 

● Реквизит - шляпа, мешок или непрозрачная емкость для 

событий, 5 конвертов для стартапов. 

 

2. Порядок проведения мероприятия 

2.1. Подготовка к мероприятию 

● Малярным скотчем на полу необходимо сделать линию старта 

и линию финиша. Также одну линию подписать “Да”, другую 
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линию - “Нет”. 

● Проверить работает ли проектор, ноутбук, работает ли 

презентация (см. Приложение 1). 

● Распечатать деньги (см. Приложение 2, по количеству 

участников). 

● Распечатать события (см. Приложение 3). 

● Распечатать карточки персонажей (см. Приложение 4, по 

количеству участников). 

● Распечатать страховые полисы (см. Приложение 5) 

● Распечатать карточки проектов и ключи для события с 

инвестициями (см. Приложение 6, в 1 экз) 

 

2.2. Теоретическая часть 

Ведущий в начале занятия рассказывает о том, что такое 

страхование, о его видах, что страхование защищает от разных 

рисков. 

 

Ведущий: Сегодня на занятии мы будем много играть. Для начала 

скажите, что объединяет картинки на слайде? 

 

Ждем ответов участников, показываем соответствующий слайд. 

 

Ведущий: Верно, это непредвиденные события, которые могли бы 

с нами произойти. Все они грозят материальному благополучию 

нашей семьи - вызвать серьезные денежные затруднения. Эти 

события также называют рисками. 
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Какие же риски бывают и как мы можем защитить себя и своих 

близких от их негативных последствий? Давайте разбираться. 

Ведущий: Основные риски, которые угрожают нашему 

финансовому благополучию следующие (показываем 

соответствующий слайд): 

1. Риски серьезных травм и заболеваний кого-то из членов 

нашей семьи. Особенно это касается родителей, ведь именно 

они приносят в семью наибольшую часть ее дохода. 

Неприятные события могут временно повлиять на их 

возможность работать и зарабатывать деньги. 

2. Риски повреждения или утраты имущества семьи - например, 

машина попала в аварию или с квартиру затопили соседи. 

Ведущий: Можем ли мы полностью защитить себя от наступления 

каждого из этих рисков? Вряд ли. Наша жизнь непредсказуема, 

случится может что угодно. Однако мы имеем возможность 

защитить себя и своих близких от негативных последствий данных 

рисков - сокращения дохода семьи, траты наших сбережений и 

возникновения долгов. В этом нам на помощь приходит два 

финансовых инструмента - подушка безопасности и страхование.  

Показываем соответствующий слайд. 

Подушка безопасности - сумма, которую ты можешь отложить 

после того, как удовлетворишь свои базовые потребности - в еде, в 

тепле, в проезде, в одежде и т.д. и совершишь все запланированные 

траты. Она зависит от размера твоих расходов. У каждого человека 

свои требования к сумме, на которую можно прожить (это зависит 

и от места проживания и от образа жизни). 
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Денежный запас может поддержать тебя в тяжелые времена (когда 

уволили, есть проблемы со здоровьем, нужно срочно переехать и 

так далее), дать возможность остановиться и подумать, что делать 

дальше.  

Желательно иметь в резерве столько денег, чтобы можно было 

прожить полгода без доходов. 

Страхование - это финансовый продукт, который позволяет семье 

защититься от последствий наступивших неприятностей и иметь 

денежные средства для их устранения. Работает страхование 

следующим образом: мы приходим в страховую компанию и 

говорим ей о том, что мы хотели бы защититься от того или иного 

риска. Компания берет с нас небольшую сумму денег в качестве 

оплаты ее услуг и заключает с нами договор на определенный 

промежуток времени. Показываем соответствующий слайд. 

Если в течение этого времени с нами или с нашим имуществом 

происходит риск, от которого мы защищались с помощью 

страховки, компания выплачивает нам компенсацию. Размер этой 

компенсации в несколько раз превышает сумму, которую мы 

заплатили компании в качестве платы за ее услуги. Как правило, 

этой суммы хватает для того, чтобы полностью покрыть весь 

ущерб. В случае, если в течение всего срока нашего договора риск 

так и не наступил, компания забирает оплаченную нами сумму 

денег себе в качестве вознаграждения за ее услуги.  

За счет того, что клиентов у страховой компании много, а 

неприятные события происходят только с несколькими из них, 

компания имеет возможность спокойно выплачивать компенсации 
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и при этом зарабатывать деньги. 

Итак, мы разобрались, как работает страхование. Есть вопросы?  

Ждем вопросов участников, отвечаем. Приступим к игре! 

 

2.3. Инструкция для проведения 

Игра длится 3-5 раундов,в зависимости от того, может ли ведущий 

держать темп игры. В финале подсчет капитала и рассказ 

участников о своих персонажах, что они пережили за время игры. 

 

Ход раунда. 

Дети получают стартовый капитал. У каждого - 100 рублей, а также 

бланки персонажей (см. Приложение 4). Далее раунд по шагам. 

1 шаг. Покупка страховки. Каждый раз раунд начинается с покупки 

страхового полиса. Страховые полисы продает ведущий. Сначала 

ведущий озвучивает виды страховки на слайде, объясняет, зачем 

они нужны. Если дети хотят приобрести страховку, то они 

подходят к ведущему (или поднимают руку) и физически отдают 

деньги за карточку страхового полиса. Когда дети получают 

карточку страхового полиса, в своих бланках персонажа они 

отмечают вид купленной страховки. 

 

2 шаг. Вытаскивание события. Игра по механике “Светофор”. 

Игроки встают за линию старта. Ведущий встает в центр между 

линиями и поворачивается к игрокам спиной. Далее он вытягивает 

карточку с событиями из шляпы, громко зачитывает и 

поворачивается к игрокам.  
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События могут быть как положительными, так и отрицательными. 

  

Если событие отрицательное - авария, затопление машины и так 

далее, то детям нужно у себя посмотреть, какая страховка 

приобретена. Если подходящая, то нужно показать ее ведущему и 

спокойно перейти на другую сторону. Если у игрока нет страховки, 

он должен перебежать на другую сторону, задача ведущему 

попытаться коснуться его, после чего пойманный игрок теряет 

деньги, последний пойманный игрок становится ведущим.  

 

Если событие положительное - выиграли в лотерею, стажировка за 

границу, то игрокам нужно отметить в карточке персонажа 

увеличение дохода. Чтобы получить деньги, нужно выполнить 

действие.  

 

3 шаг. В конце раунда детям приходит письмо. Ведущий 

озвучивает письмо на слайде. Игрокам нужно сделать выбор - 

принимают участие в событии или нет (голосование ногами - 

физически идешь к ответу на линии “да”/”нет” или идешь 

налево/направо, варианты голосования описаны на карточках 

событий). После принятия решения всеми игроками ведущий 

кликает на варианты ответа в презентации и зачитывает, что 

происходит с персонажами. Игрокам нужно отметить в бланке 

персонажа, сколько денег осталось после письма и в конце раунда. 
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Примерный тайминг: 

- 10 мин. Введение, объяснение теории, объяснение правил 

игры, заполнение детьми бланка персонажа.  

- 2+5 мин. Первый раунд. 2 мин на покупку страховки, 5 мин на 

события и письма. 

- 2+5 мин. Второй раунд (повтор действий первого раунда) 

- 2+5 мин. Третий раунд 

- 2+5 мин. Четвертый раунд 

- 2+5 мин. Пятый раунд. 

- 4 мин. Рефлексия 

3. Вопросы для рефлексии 

- Что пережил твой персонаж? 

- Какие события и как повлияли на жизнь твоего персонажа? 

- Какие решения принимать было сложнее всего? 

- Зачем нужно было страхование в игре? Помогло ли 

страхование справиться с негативными событиями? 
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ТЕМА 11. ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Деловая игра «Личный финансовый план» 

Игра знакомит участников с темой личного финансового 

планирования, учит обращать внимание на риски, принимать 

решения по расходам и накоплениям. 

Покрываемые темы: личный финансовый план, банковские 

инструменты (депозит), страхование (рисковое), инструменты 

фондового рынка (акции, облигации) 

Продолжительность: 1,5 часа 

Количество участников: не ограничено, игра является 

индивидуальной. 

Состав материалов: 

• Сценарий с описанием технических требований и 

особенностями подготовки занятия; 

• Речь ведущего по ходу занятия; 

• Видеоинструкция к проведению; 

• Дополнительные материалы (игровые бланки, презентации). 

Рекомендации по техническому оснащению: проектор, 

ноутбук, экран. 

Правила игры 

• Во время игры не забегайте вперед, четко следуйте 

указаниям ведущего 

• Не занимайтесь самодеятельностью 

• Исправления на бланке допустимы только в присутствии 

одного из организаторов 
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• Главная цель участника игры – реализовать одну 

финансовую цель 

• По ходу игры финансовую цель менять нельзя 

• Победителем деловой игры считается участник, 

реализовавший наиболее дорогую финансовую цель 

• В случае, если два игрока реализовали одинаково высокие 

по стоимости цели, победитель определяется по количеству 

оставшихся свободных средств 

• Реализация поставленных целей осуществляется путем 

использования 4 финансовых инструментов: 

– банковский депозит 

– государственные облигации 

– акции 

– полис страхования жизни. 

• Показатели доходности по финансовым инструментам: 

– депозит – 8% 

– государственные облигации – 10% 

– акции - определяется жеребьевкой 

– страховой полис – отсутствует; стоимость – 2000 р 

• В случае «непредвиденных обстоятельств»: 

– при наличии полиса при отсутствии полиса, компания 

оплачивает стоимость лечения 

– на участника налагается штраф в размере 20 000 р. 

При вложении денег «под подушку» есть опасность потерять 

их в случае «ограбления». Доходность по акциям, страховые случаи 

и случаи ограбления определяются в случайном порядке. 
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ТЕМА 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ  

 

Деловая игра «Фондовый рынок» 

 Сценарий деловой игры «Фондовый рынок»  

1. Описание мероприятия  

1.1. Краткая характеристика мероприятия  

 Параметр 
мероприятия  

Характеристика 

1.  Формат мероприятия Деловая игра 
2.  Покрываемые сферы 

(темы) 
Инвестиции, механизм работы 
фондового рынка, профессиональные 
участники фондового рынка, основные 
ценные бумаги (акции и облигации). 

3.  Количество 
участников и 
распределение по 
командам 

Игра является индивидуальной для 
каждого участника, количество 
участников не ограничено 

4.  Необходимое 
количество 
модераторов 

1 ведущий и 1 модератор при количестве 
участников до 20, далее по 1 модератору 
на каждые дополнительные 20 
участников 

5.  Общая 
продолжительность 

От 2-х до 3-х часов. 

6.  Цели игры 1. Ознакомить участников с основами 
функционирования фондовой биржи и 
инструментами для вложения капитала, 
которые она нам предоставляет. 2. 
Обучить участников основам 
инвестирования в инструменты 
фондового рынка 3. Привить участникам 
навык анализа инвестиционных решений 
по критерию риск/потенциальная 
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доходность. 
7.  Задачи игры 1. Приобретение участниками игры 

теоретических знаний о фондовом 
рынке, о ценных бумагах и их основных 
параметрах в ходе краткого 
теоретического семинара. 2. Игровое 
моделирование биржевых торгов и 
изменения цен котировок на финансовые 
активы для практического закрепления 
полученных знаний. 3. Приобретение 
участниками опыта принятия 
инвестиционных решений. 

 

1.2. Технические требования к месту проведения. 

Размер помещения должен соответствовать количеству 

участников мероприятия, участники должны иметь возможность 

свободно сидеть и писать на твердой поверхности. Для проведения 

мероприятия подойдет учебный класс, аудитория или актовый зал 

учебного заведения. В помещении должно быть предусмотрено 

место для выступления ведущего.  

Ведущий должен размещаться так, чтобы иметь возможность 

установить визуальный контакт с каждым участником 

мероприятия. В зоне ведущего должен размещаться стол, где будут 

находиться:  

● Ноутбук, подключенный к проектору с открытой 

презентацией для сопровождения мероприятия  

● Ноутбук модератора или ведущего с открытой игровой 

программой “Виртуальная биржа” для регистрации сделок 

участников в процессе деловой игры.  
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● Бланки для участников, которые помогают им фиксировать 

собственные сделки  

● Ручки и/или другие письменные принадлежности для раздачи 

участникам в начале мероприятия.  

● Чистые листы A4 для записи участников в начале 

мероприятия. Помещение должно быть оснащено проектором и 

экраном/интерактивной доской для демонстрации презентации 

участникам. 

Между рабочими местами участников должно быть 

предусмотрено свободное пространство для перемещения ведущего 

и модераторов.  

Максимальное количество участников мероприятия не 

ограничено, так как игра является индивидуальной, однако для 

обеспечения комфортного игрового процесса необходимо 

соблюдать соотношение модератор - количество участников игры. 

Оптимальное соотношение: 1 модератор на каждые 10 участников 

игры.  

2. Теоретическая часть 

Завершив подготовку к игре, ведущий ожидает прибытия 

участников мероприятия в учебный класс. После того, как 

участники прибыли, ведущий начинает свое выступление. 

Он представляется участникам, коротко рассказывает о себе и 

своем месте работы. Ведущий коротко обозначает цели и задачи 

мероприятия, регламент и устанавливает с участниками 3 

дисциплинарных правила, которые в дальнейшем помогут ему 

грамотно контролировать аудиторию. 
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Договорившись с участниками о дисциплинарных правилах, 

которые они будут соблюдать, ведущий переходит к рассказу 

теории по теме мероприятия. 

Ведущий кратко рассказывает участникам о том, что такое 

ценная бумага и в чем заключается ее ценность. Он упоминает, что 

наиболее известными и распространенными ценными бумагами во 

всем мире являются акции и облигации. 

Далее ведущий переходит к рассказу об акциях. Он на простом 

примере объясняет участникам, что владение акцией той или иной 

компании делает их совладельцем этой компании, рассказывает 

участникам про права, которые они получают как владельцы акции 

при ее приобретении. 

Ведущий рассказывает участникам про два способа получения 

дохода по акциям: 

● Купить дешево, продать дороже 

● Дивидендный доход 

После этого он рассматривает с участниками две основные 

классификации акций: 

● По дивидендам (простые и привилегированные) 

● По риску (акции “Голубых фишек”, акции 1 эшелона - топ 50 

компаний, акции 2 эшелона - топ 100 компаний, акции 3 эшелона). 

Далее ведущий рассказывает участникам о том, какие риски 

связаны с приобретением акций и демонстрирует прямую 

корреляцию между потенциальной доходностью акции и риском 

потери средств. 
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После завершения теории по акциям ведущий переходит к 

рассмотрению облигаций. С помощью сравнения с уже изученными 

акциями ведущий рассказывает участникам об основных 

характеристиках облигаций и механизме их работы. 

Далее он рассматривает с участниками основной способ 

получения дохода по облигациям - купонную доходность, и 

упоминает, что облигации также, как и акции можно продать, но 

рассчитывать на получение высокого дохода от продажи не стоит. 

После этого ведущий рассматривает с участниками основную 

классификацию облигаций - по тому, кто их выпустил, то есть по 

тому, кто является их эмитентом (государственные облигации, 

муниципальные облигации, корпоративные облигации). 

Далее ведущий рассказывает участникам про основные риски, 

связанные с приобретением облигаций, и сравнивает их с рисками 

по акциям. Он задает участникам провокационный вопрос: “Что 

надежнее - акции или облигации”. 

Получив ответ, он объясняет участникам, что для того, чтобы 

дать ответ на этот вопрос необходимо знать, кто является 

эмитентом акций и облигаций. Однако при сравнении акций и 

облигаций одной и той же компании можно смело утверждать, что 

облигации являются более надежным инструментом. 

После завершения рассказа про облигации ведущий задает 

участникам вопрос: “А где же мы можем приобрести акции и 

облигации?”. После получения ответов от участников ведущий 

рассказывает им, что акции и облигации торгуются на фондовой 

бирже, где мы можем в любой момент купить их у других 
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инвесторов и продать. Ведущий рассказывает участникам про 

механизм работы фондовой биржи и упоминает, что 

самостоятельно мы там торговать не можем, для этого нам 

необходимо воспользоваться услугами специально посредника - 

брокера. 

Ведущий раскрывает особенности деятельности брокера и 

рассказывает участникам об основных его функциях и комиссии, 

которую он берет с нас. 

В заключение ведущий рассказывает участникам основные 

правила рациональных инвестиций, соблюдение которых позволит 

снизить риск потери денег при самостоятельной торговле ценными 

бумагами. 

После этого он вместе с участниками переходит к деловой 

игре. 

 

2.3. Деловая игра. 

Завершив теоретическую часть, ведущий переходит к деловой 

игре. В самом начале игры он убеждается, что модераторы успели 

разделить участников между собой и внесли их имена и фамилии в 

игровую программу на личных ноутбуках. 

После этого ведущий просит одного из модераторов раздать 

каждому участнику мероприятия по 1 комплекту бланков для 

фиксации инвестиционных решений и убедиться, что у каждого 

участника есть чем писать. 

Пока модератор осуществляет раздачу игровых бланков, 

ведущий оглашает участникам правила деловой игры. 
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Каждый участник игры имеет возможность попробовать себя в 

роли инвестора. У каждого участника есть 10 000 у.е. стартового 

капитала, которые он имеет возможность вкладывать в 

представленные в игре инвестиционные инструменты. 

Всего в игре 3 инвестиционных инструмента: 

● Акции 9 компаний. 

● Государственные облигации с доходностью 7% годовых. 

● Банковский вклад с доходностью 10% годовых. Вложения во 

вклад застрахованы до 1 400 у.е. 

Участники имеют возможность вкладывать в эти инструменты 

любую сумму в пределах своего капитала, в любых соотношениях. 

Главная цель участников игры - заработать как можно больше 

денег на своих вложениях в течение 4 игровых лет. 

Каждый год участники читают новости, которые им раздает 

ведущий и которые оказывают влияние на динамику цены акций 

тех или иных компаний. 

Участникам необходимо проанализировать новости, 

определить, как они повлияют на стоимость акций компаний, и 

принять решение о том куда они будут вкладывать свои деньги. 

Все сделки участники совершают через брокеров. Роль брокера 

выполняют модераторы. Каждый участник в ходе распределения 

закрепляется за определенным брокером, т.е. модератором. 

Перед тем, как подойти к своему брокеру и зафиксировать 

совершенные сделки участник самостоятельно фиксирует свои 

сделки на личном бланке. После этого он подходит к своему 
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брокеру и озвучивает ему совершенные сделки - в какие 

инструменты и сколько денег он вкладывает. 

Далее участник присаживается на место и ждет пока все 

желающие зафиксируют свои сделки у брокеров. 

После того, как все участники зафиксировали свои сделки 

ведущий открывает слайд презентации с динамикой акций 

компании - участники видят какие акции и на сколько выросли, а 

какие - упали. 

После этого участники на личных бланках фиксируют свою 

прибыль или убыток по совершенным операциям. Ведущий дает им 

на это не более 5 минут. 

По истечению этого времени ведущий открывает новости 2 

года, участники анализируют эти новости и принимают решение о 

том, какие бумаги они будут продавать в этом году, а какие - 

покупать, фиксируют свои решения на личных бланках. 

Перед началом второго года ведущий напоминает участникам, 

что если игрок хочет приобрести какие-то ценные бумаги во 

втором году, но в прошлом периоде он распределил все свои 10 000 

по различным инвестиционным инструментам - ему необходимо 

сначала продать что-то, т.е. вывести оттуда деньги, а только потом 

на полученные от продажи бумаг игровые деньги приобрести 

новые бумаги. 

Участники принимают и фиксируют свои инвестиционные 

решения, после чего снова подходят к своим брокерам и 

озвучивают им желаемые сделки. После того, как все игроки 
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подошли к брокерам, ведущий выводит слайд с результатами - 

динамикой акций за 2 год. 

Обозначенные процедуры повторяются еще два раза, до 

истечения 4 игрового года. 

По завершении игры ведущий проводит с участниками 

рефлексию - спрашивает, что у них получилось в игре, какие 

ошибки они допустили, чему они научились. В это время 

модераторы оценивают результаты своих подопечных и находят 3-

х игроков, которые заработали наибольшее количество денег. Один 

модератор записывает имена этих игроков с указанием их дохода 

на листок бумаги и передает ведущему. 

Ведущий зачитывает имена победителей и их результаты, 

поздравляет победителей, благодарит участников за игру и 

прощается с ними. 
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