
Старшеклассники

на 

финансовом рынке



Цель:
Практическое применение 

финансовых инструментов для 

удовлетворения своих 

потребностей.



Задачи:
1. Повторить основные понятия финансового рынка.

2. Получить представление о том, как частное лицо 
может взаимодействовать со структурами фондового 
рынка.

3. Научиться ставить финансовую цель и составлять 
план ее достижения.

4. Способствовать социальной адаптации учеников.

5. Учить принимает решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

6. Содействовать совершенствованию умений выделять 
главное в содержании материала, работать с 
различными источниками информации.

7. Развивать умение работать в команде, эффективно 
общаться с одноклассниками.

8. Учиться управлять своими денежными активами.



Ожидаемые результаты:
Предметные:

• Уметь оперировать понятиями: рынок ценных бумаг, долевые ценные 
бумаги (акции обыкновенные и привилегированные) и долговые 
(облигации государственные и частные, векселя, сберегательные 
сертификаты), их назначении, права держателей акций и облигаций, 
курс акций, биржевые спекуляции, депозит, дивиденд, инвестиция, 
инвестиционный портфель.

• Уметь решать задачи на нахождение сложных процентов и 
применять их в реальных ситуациях.

Метапредметные:

• Умение анализировать, сравнивать и обобщать имеющуюся 
информацию;

• Умение организовывать поиск и отбор необходимой информации;

• Умение самостоятельно анализировать и корректировать свои 
действия.

• Формирование умения ориентироваться в обстоятельствах, 
влияющих на изменение курса акций; решать задачи экономического 
содержания на определение суммы доходов по акциям и 
облигациям. 

Личностные: 

• Достижение поставленной финансовой цели.

• Развитие кругозора, трудолюбия и упорства в достижении цели
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2000 рублей

Дивиденд — это

1) доход владельца акций

2) процент по вкладу в банке

3) доход от сдачи в аренду недвижимости

4) ставка ипотечного кредита 



4000 рублей

По мере снижения рисков, которые несет 
на себе ценная бумага:

1) падает ее ликвидность; 

2) растет ликвидность и доходность

3) растет ее доходность; 

4) растет ее ликвидность и падает 
доходность. 



6000 рублей

Какие ценные бумаги могут принести 
наибольший доход?

1) облигации
2) обыкновенные акции
3) привилегированные акции
4) все ценные бумаги могут принести 
одинаково высокий доход 



8000 рублей

Доход от облигаций выплачивается в 

форме:

А) купонного дохода

Б) дивиденда

В) прибыли

Г) процента



2000 рублей

Акция – это:

а) ценная бумага, дающая право владельцу 

(акционеру) на получение дивиденда;

б) ценная бумага, дающая право владельцу 

(акционеру) на получение налоговых льгот;

в) ценная бумага, дающая право владельцу 

(акционеру) на получение кредита.



4000 рублей

Лицо, купившее ценную бумагу – это:

а) эмитент

б) инвестор

в) дилер 



6000 рублей

Участники биржевой торговли, которые 

совершают операции на рынке от своего 

имени, но за счет своих клиентов и в их 

интересах, - это:

А) фондовые биржи;

Б) депозитарии;

В) коммерческие банки;

Г) брокеры. 



8000 рублей

Брокерская деятельность лицензируется:

А) Министерством финансов России;

Б) Федеральной налоговой службой;

В) Службой Банка России по финансовым 

рынкам;

Г) не лицензируется.



2000 рублей

Верно ли, что к денежным ценным бумагам 
относят:

а) облигации и векселя;     б) денежные чеки?

1) Верно а; 

2) верно б; 

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны. 



4000 рублей

Верны ли следующие суждения?

А. Рынком ценных бумаг выступает фондовая 
биржа.

Б. Рынком ценных бумаг выступает Центральный 
банк.

1) Верны оба суждения
2) Верно только Б
3) Оба суждения неверны
4) Верно только А 



6000 рублей

Какие затраты несет инвестор при 

самостоятельном выходе на рынок 

ценных бумаг?

А) комиссионное вознаграждение брокера;

Б) открытие счета депо в депозитарии;

В) абонентская плата за использование 

торговых платформ;

Г) комиссия на открытие кредитного счета.



8000 рублей

Какой из перечисленных вкладов приносит 

их владельцу наименьший доход:

А) до востребования;

Б) срочный;

В) условный;

Г) все виды вкладов приносят своим 

владельцам одинаковый доход.



2000 рублей

Верно ли, что ценные бумаги:

а) могут быть объектом купли-продажи;

б) не являются объектом купли-продажи?

1) Верно а;

2) верно б;

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны 



4000 рублей

Назовите слово, пропущенное в таблице



6000 рублей

Услуги по предоставлению доступа 

инвесторов к инструментам фондового 

рынка оказывают:

А) брокеры;

Б) депозитарии;

В) микрофинансовые организации;

Г) страховые компании.



8000 рублей

Что такое льготный период по кредитной 
карте?

А) Период, в течение которого плата за 
обслуживание карты не взимается

Б) период, в течение которого банк не 
взимает проценты за пользование 
кредитом;

В) период, в течении которого 
изготавливается карта



Список желаний:
Зеркальный фотоаппарат 

(Canon EOS 6D Kit)

100 000

Экскурсионный тур по Золотому 

кольцу 

37 490 

Ноутбук Samsung Notebook 9 Pro 92 500 

Посетить Карнавал в Рио-де-Жанейро $ 718 

Автомобиль Nissan Tiida 800 000 

Тур в Таиланд на 10 ночей 185 972

Квартира-студия в Архангельске 2 500 000



Данные по вкладам:









Дебаты:
1. Сколько можно зарабатывать на ценных 

бумагах?

2. Выгодно ли покупать облигации?

3. Плюсы и минусы вложений в долговые 

бумаги?

4. Депозит или облигации?

5. Где лучше покупать: на бирже или в 

банке?

6. Как быстро можно продать свои бумаги на 

бирже? 



Рефлексия


