
Проект «Месяц финансовой 
грамотности в школах»

Описание проекта: данный проект 
направлен на проведение в школах 

в течение месяца занятий, включающих 

в себя интеграцию компонентов 
финансовой грамотности в рамках 
программ учебных дисциплин 

5-11 классов

Цель проекта: формирование у учащихся 
общеобразовательных школ 
определенных знаний и навыков 

по финансовой грамотности 

в ходе учебного процесса

В проекте могут принять участие педагоги учебных дисциплин 5-11 классов 
общеобразовательных школ, независимо от территориального расположения. Проект 
предполагает использование учебной программы «Месяц финансовой грамотности в 
школах» в разрезе классов и предметов

•	Освещение тем финансовой грамотности 
в рамках учебных занятий путем 
интеграции в предметы

•	Проведение тестирования, дебатов, 
интерактивных игр, обсуждений

•	Математика   •	Информатика•	Английский язык •	Труд •	Основы экономических знаний  

 •	Основы предпринимательства

Учебная программа проекта описывает интеграцию компонентов финансовой 
грамотности в учебные дисциплины в формате таблицы. Таблица описывает темы и 
форматы внедрения финансовой грамотности в учебные предметы в разрезе каждого 
класса

 

Использование образовательных материалов, проведение интерактивных игр, 
тестирование, дебатов, обсуждений подробно описывается в приложении программы



Кредитный и депозитный калькулятор размещены на информационно-образовательном 
ресурсе Finlit.uz в разделе «Интерактивные услуги»

•	Решение практических заданий и задач

•	Подготовка презентаций, сочинений, 
игровых постановок

Координатор проекта: Центральный банк Республики Узбекистан

Кто может принять участие в проекте? 

Какие мероприятия по финансовой грамотности предусмотрены 
в рамках проекта?

В какие предметы предусмотрена интеграция компонентов 
финансовой грамотности? 

Что предусматривает учебная программа проекта?



Программа проведения «Месяца финансовой грамотности» 

в общеобразовательных школах (в разрезе классов и тем)

5-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Что такое деньги?

Сбережения

Семейный бюджет

Доходы и расходы

Что такое деньги?

Экономия денег

Коммерческие банки

Экономия денег

Информационно-

образовательный 

ресурс Finlit.uz

Депозитные и кредитные 

калькуляторы (на сайте 

Finlit.uz)

Математика

Английский

язык

Труд

Информатика

1.Нарисовать диаграмму приумножения 
вкладов (сумма вкладов, процент и другие 
условия определяются учителем);



2.«Соревнование финансовых знаний» 
тестирование и награждение победителей 

в рамках занятий (вопросы 

в приложении №1);



3.Проведение интерактивной игры «Поиск 
сокровищ в мире финансов» (условия 

и задания в приложении №1).

1.	Подготовить сценическую постановку 
«Поход в банк» в рамках темы «Мой день» 
(ситуации в которых участвуют сотрудник 
банка, клиент, члены семьи и другие роли);



2.	Проведение интерактивных дебатов 

в двух группах на тему: «Saving money: 
advantages and disadvantages»;



3.	Подготовка и пересказ текста «How much 
does my dream book (bycicle, musical instrument, 
sports item) cost? How I can reach it?» в рамках 
темы «Things I like»;



4.	Разделиться на группы и выполнить 
упражнение (примеры упражнений 

в приложении №3).

Создание денежной копилки

1.Ознакомление с 
информационно-образовательным сайтом 
Finlit.uz, просмотр видеороликов по 
финансовой грамотности (ссылка в приложении 
№2);



2.Научиться пользоваться кредитным и 
депозитным калькуляторами на Finlit.uz 

и рассчитывать выплаты по кредиту (ссылка в 
приложении №2);



6-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Правильное ведение

личного бюджета

Что такое инфляция?

Банковские карты

Современные

банковские услуги

Практика обмена валюты

Математика

1.	Составление примеров личного бюджета 
(доходов и расходов) с положительным и 
отрицательным сальдо; внесение 
предложений о том, что нужно сделать, чтобы 
бюджет не имел отрицательного сальдо 
(например, в какой степени можно сократить 
расходы и т. д.);



2.	В рамках темы «Диаграммы» ознакомить 
учеников с понятием «инфляция». Составить 
составить столбчатые диаграммы динамики 
цен на 3 вида продукции за последние 5 лет 
(образец диаграммы в приложении №1);



3.	Проведение интерактивной игры «В поисках 
сокровищ в мире финансов» (условия и 
задания в приложении №1);



4.	Разъяснение практики обмена валют на 
основе темы «Соотношения и пропорции»;



5.	Проведение «Конкурса финансовых знаний» 
в формате тестирования и награждение 
победителей в рамках занятий (вопросы в 
приложении №1). 


Банковские карты;

Правильное ведение

личного бюджета

Информатика

1.	Ознакомиться со статьей на тему «Что такое 
банковская карта?», как открыть банковскую 
карту, что делать при утере банковской карты, 
информацию об операциях с банковскими 
картами (статья в приложении №2);



2. Научиться пользоваться кредитным и 
депозитным калькуляторами на Finlit.uz и 
рассчитывать выплаты по кредиту (ссылка в 
приложении №2).

Планирование расходов

Что такое коммерческий

банк?

Современные банковские

услуги

Что такое валюта


Английский

язык

1.	В рамках темы «Professions» написание и 
пересказ сочинения на темы: «My 
father/mother/uncle/brother … is a banker», « 
What do bankers do?», « I want to be a banker»;



2.	Освещение темы «10 советов для 
правильного похода в магазин за продуктами» 
в рамках темы «В магазине». Организация 
мозгового штурма среди студентов на данную 
тему (приложение №3);



3.	В рамках темы «Round the world in 14 days» 
проведение интерактивной игры «Find the 
currency» (условия игры в приложении №3).

Экономия денег Технология Создание денежной копилки из дерева



7-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Как измеряется

инфляция?

Как считаются проценты

банковского вклада? 

Что такое кредит и как

считаются проценты

по кредиту?

Математика

1.	Проведение «Конкурса финансовых знаний» 
в формате тестирования и награждение 
победителей в рамках занятий (вопросы в 
приложении №1);

 

2.	В рамках темы «Алгебраические уравнения, 
формулы» необходимо ознакомиться с 
формулой расчета инфляции, изучить ее 
элементы и решить задачи, связанные с данной 
темой (например, уровень инфляции за 
последний 1 год на продукты питания или 
учебные принадлежности оборудование); 



3.	Решение задач по расчету процентов по 
кредитам и депозитам в рамках темы 
«Решение задач с помощью уравнений». 

Информационно-

образовательный ресурс

www.finlit.uz

Официальные веб-сайты

коммерческих банков

Дистанционный банкинг

Депозитный и кредитный

калькуляторы

Информатика

1.	Ознакомление с 
информационно-образовательным ресурсом 
www.finlit.uz. Просмотр образовательных 
материалов, видеороликов и словаря на 
данном сайте (ссылка в приложении №2);



2. Ознакомление с мобильными приложениями 
по финансовому планированию (статья в 
приложении №2).



3. Знакомство с официальными сайтами 
коммерческих банков, изучение 
дистанционных банковских услуг, которые 
можно провести на официальном сайте;

Банкноты;

Правильное

распределение расходов;

Современные способы

оплаты.

Английский

язык

1.	В рамках темы «Shopping» освещение «10 
основных правил похода в магазин за 
продуктами». (статья в приложении №3);



2.	В рамках темы «Life in big cities» обсудить с 
учениками современные способы оплаты, 
банкоматы и банковские услуги (материалы в 
приложении №3);



3.	Выполнение упражнений на темы “Деньги”, 
“Сбережения”, “Бюджет”, “Банк” (приложение 
№3)

Экономия денег Создание денежной копилки из дереваТруд



8-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Роль коммерческих

банков в экономике

Валюты

Банкноты

Финансовый рынок

Страховые компании

и страховые продукты

Права потребителей

банковских услуг


Основы

экономических

знаний

1.	Рассмотрение и написание сочинения на 
тему: «Роль коммерческих банков в 
экономике»;



2.	В рамках темы «Обмен и деньги» рассказать 
о таких понятиях как «наличные и безналичные 
деньги», «валюта», «банкнота», «подлинность 
денег». Разделить учеников на группы и дать 
задание на подготовку презентации по данным 
понятиям (необходимые материалы и 
информация в приложении №4);



3.	В рамках темы «Рынок и его виды» дать 
понятие о «Финансовом рынке». Разделение 
учеников на группы и проведение обсуждения 
по данной теме; 



4.	В рамках темы «Сбережения и страхование» 
особое внимание уделить понятиям: 
банковские вклады, онлайн-вклады, страховые 
компании и страховые продукты; подготовка 
презентаций по данным понятиям 
(необходимые материалы в приложении №4);



5.	В рамках темы «Права потребителей» 
ознакомить с подтемой «Права потребителей 
банковских услуг», а также проведение 
викторины.



Банковские депозиты

Простые и сложные

проценты

Математика

1.	Проведение «Конкурса финансовых знаний» 
в формате тестирования и награждение 
победителей в рамках занятий (вопросы в 
приложении №1);



2.	Изучить понятие простых и сложных 
процентных ставок по банковским вкладам и 
решить примерные задачи.


Что такое финансовая

грамотность и в чем

заключается ее значение

Инновационные

технологии в сфер

финансовых услуг

1.	В рамках темы «SMM – маркетинг 
социальных сетей» ознакомить учеников с 
официальными страницами finlituzb в 
социальных сетях Telegram, Instagram и 
Facebook, а также каналом «Finlituz – молиявий 
саводхонлик» в сети YouTube. Подписаться на 
данные страницы для дальнейшего просмотра 
полезной образовательной информации 
(ссылки в приложении №2);



2.	Ознакомиться со статьёй « The 5 Hottest 
Technologies In Banking For 2021» о новейших 
технологиях в сфере финансовых услуг и 
обсудить инновационные финансовые услуги, 
представленные в статье (приложение №2);



3. Загрузить образцы личного и семейного 
бюджета в Excel и настроить их в соответствии 
со своими доходами и расходами (ссылка для 
скачивания в приложении №2).


Информатика



8-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Всемирная неделя денег

Цифровые финансовые

услуги

Важность финансовой

грамотности для детей

и молодежи

Английский

язык

1.	В рамках темы «Public holidays and traditions» 
дать понятие о международных мероприятиях 
«Global Money Week» и «World Savings Day». 
Ученикам на основе данной информации 
необходимо написать сочинение «Financial 
literacy of youth and children – why it is now 
more important than ever»;



2.	В рамках темы «Information age» подготовить 
презентации на темы: «Future bank», «Digital 
financial services change the world»;



3.	В рамках темы «Science and technology» 
разделиться на две группы и провести дебаты 
на тему «Video collaboration in banking: 
opportunities and threats» на основе статьи 
«The 5 Hottest Technologies In Banking For 
2021» (статья и примеры аргументов для 
каждой группы в приложении №3).





9-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Кредиты для

предпринимателей

Что должен знать каждый

человек перед походом

в банк 

Основные функции

Центрального банка

Инфляционное

таргетирование

Основы

экономических

знаний

1.	В рамках главы «Предпринимательство и 
производство» проведение интерактивной игры 
«Start-up» (условия проведения игры и критерии 
оценок в приложении №4);

 

2.	В рамках II главы, темы «Экономические 
функции государства» разъяснить определение 
Центрального банка – понятие государственного 
органа, основные функции, полномочия. 
Просмотр видеоролика о Центральном банке, 
написание сочинения на тему «Роль 
Центрального банка в экономике страны»;



3.	В рамках V главы, темы «Инфляция и ее виды» 
изучить основные функции центрального банка, в 
частности инструменты, используемые им для 
обеспечения ценовой стабильности; 



4.	В рамках V главы, темы «Инфляция и ее виды» 
осветить понятие инфляционного 
таргетирования и ознакомиться с политикой 
инфляционного таргетирования Узбекистана и 
установленными показателями для достижения 
целевого значения.

Простые и сложные

проценты по банковскому

вкладу

Погашение кредита

(аннуитетный

и дифференциальный

способы погашения

кредита)

Информационно-

образовательный

ресурс www.finlit.uz

Мобильные приложения

по финансовому

планированию

Математика

1.	Проведение «Конкурса финансовых знаний» в 
формате тестирования и награждение 
победителей в рамках занятий (вопросы в 
приложении №1);

 

2.	Изучить понятия простых и сложных 
процентов (капитализации) по банковским 
вкладам и решить примерные задачи (примерные 
задачи приложение №1);



3.	Изучение понятия аннуитетных и 
дифференциальных способов погашения 
кредита, формулы их вычисления. 


1.	Ознакомление с 
информационно-образовательным ресурсом 
www.finlit.uz. Просмотр образовательных 
материалов, видеороликов и словаря на данном 
сайте;



2.	Работа с мобильными приложениями 
финансового планирования – приобретение 
практических навыков прохождение 
авторизации, перевод деньги с карты на карту, 
совершение платежей за коммунальные услуги, 
Интернет и другие услуги;



3.	Ознакомить учеников с официальными 
страницами finlituzb в социальных сетях 
Telegram, Instagram и Facebook, а также каналом 
«Finlituz – молиявий саводхонлик» в сети 
YouTube. Подписаться на данные страницы для 
дальнейшего просмотра полезной 
образовательной информации (ссылки в 
приложении №2).




9-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Значение финансовой

грамотности среди

молодежи

Цифровые финансовые

технологии;

Международный опыт

повышения финансовой

грамотности

Английский

язык

1.	В рамках главы «Education» написание 
сочинения на тему «The discipline of financial 
literacy in schools: why it is important»;



2.	Проведение дебатов на тему «Financial 
literacy as a compulsory subject in schools»;



3.	В рамках темы «Science and technology» 
разделиться на две группы и провести дебаты 
на тему «Video collaboration in banking: 
opportunities and threats» на основе статьи 
«The 5 Hottest Technologies In Banking For 
2021» (статья и примеры аргументов для 
каждой группы в приложении №3). 



4.	В рамках главы «Education» подготовка 
презентации / круглого стола на тему 
«Financial literacy in foreign countries».



10-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Инфляция

Инфляционная политика

Инфляционное

таргетирование

Инфляционные ожидания

населения

Правила финансово

безопасности

Основные моменты,

которые необходимо

знать прежде чем подать

обращение в банк

Документы, необходимые

для подачи обращения

в банк

Основы

экономических

знаний

1.	Домашнее задание на сайте Finlit.uz изучить 
статьи на темы «Базовое понятие об инфляции», 
«Что такое базовая инфляция?», «Инфляционное 
таргетирование» и обсудить их в классе;



2.	Разделение на группы (в каждой группе по 3 
участника) - подготовка информации и 
презентации  об инфляционной политике, уровне 
инфляции, самом высоком показателе инфляции в 
истории и инфляционных ожиданиях населения в 
развитых стран мира;



3.	Изучить кейсы по финансовой грамотности и 
дать предложения по их решению (кейсы по 
финансовой грамотности в приложении №4);



4.	Проведение интерактивной игры «Начни свой 
бизнес» – разделение на команды банковских 
сотрудников и предпринимателей. Указать 
обстоятельства, возникающие при организации 
предпринимательской деятельности на основе 
предпринимательского кредита (рекомендации в 
приложении №4).

Цифровые финансовые

услуги

Страховые продукты

Финансовая математика

Банковские кредиты

Погашение кредита

(аннуитетный

и дифференциальный

способы погашения

кредита)

Информационно-

образовательный

ресурс www.finlit.uz

Личный и семейный

бюджет

Мониторинг доходов

и расходов

Цифровые финансовые

услуги

Понятие об

инновационных

способах оплаты

Математика

1.	Каждый ученик должен найти статью на одну 
из тем: «финансовая математика» и «применение 
математических элементов в области финансов 
и банковского дела» в качестве домашнего 
задания, а также в рамках урока оценить 
актуальные вопросы, поднятые в статье;



2.	Проведение «Конкурса финансовых знаний» в 
формате тестирования и награждение 
победителей в рамках занятий (вопросы в 
приложении №1);



3.	Изучение понятия аннуитетных и 
дифференциальных способов погашения 
кредита, рассмотрение формулы аннуитетного 
способа погашения, ее вычисление и решение 
примерных задач.

1.	Ознакомление с 
информационно-образовательным ресурсом 
www.finlit.uz. Просмотр образовательных 
материалов, видеороликов и словаря на данном 
сайте;



2.	В программе «MS Excel» необходимо создать 
семейный или личный бюджет (в бюджете 
каждого расхода должна быть отражена дата 
выполнения, автоматический расчет начисления, 
выхода и остатка бюджета), сформулировать 
график еженедельного и ежемесячного контроля 
доходов и расходов на разных листах.



3.	Загрузить мобильное приложение одного из 
банков, авторизовать в них банковскую карту, 
узнать, какие операции можно выполнять с 
помощью этих приложений, ознакомиться с 
системой Humo-Pay, узнать, как осуществлять 
платежи через систему Humo-Pay (информация 
по Humo-Pay и о системе NFC в приложении 
№2).

Информатика



10-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Актуальное значение

финансовой грамотности

Современные

инновационные

платежные системы

Кешбэк


Английский

язык

1.	Каждому ученику необходимо найти статью 
на тему «The importance of financial literacy» и 
обсудить представленные в них аргументы об 
актуальности финансовой грамотности во 
время урока;

 

2.	Проведение дебатов на тему «Financial 
literacy as a compulsory subject in schools»; 



3.	Разделение учеников на группы и подготовка 
презентации на одну из тем: «what is 
cashback?», «what is P2P payment?», «What is 
QR payment?» и «What is NFC payment 
system?».



11-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Финансовые

возможности, созданные

для самозанятых

Виды кредитов

Программа «Каждая

семья - предприниматель»

Специальные кредиты

для молодежи и женщин


Основы

экономических

знаний

1.	В рамках темы «Индивидуальное 
предпринимательство» изучить понятие 
самозанятых. На сайте finlit.uz ознакомиться со 
статьей «Воспользуйтесь возможностями, 
созданными для самозанятых»;



2.	В рамках темы «Семейное 
предпринимательство» изучить реализацию 
программу «Каждая семья - предприниматель» 
(№ПП-3777), 

в частности, с порядком выделения кредитов в 
рамках данной программы;



3.	В рамках темы «Молодежное 
предпринимательство» изучить правила 
выделения кредитов молодежи 

и женщинам в рамках реализации Указа 
Президента «О дополнительных мерах по 
совершенствованию системы вовлечения 
населения в предпринимательство 

и развитию предпринимательства»  

(№ПП-4862);



4.	В рамках темы «Банковские кредиты» 
подготовка презентаций на такие темы, как: 
«Ипотечные кредиты», «Микрокредиты», 
«Кредитные учреждения», «Принципы 
кредитования», «Коммерческие кредиты» и 
«Потребительские кредиты».

1.	Изучение понятия аннуитетных и 
дифференциальных способов погашения кредита, 
формулы их вычисления и решение примерных 
задач;



2.	Проведение «Конкурса финансовых знаний» в 
формате тестирования и награждение 
победителей в рамках занятий (вопросы в 
приложении №1);



3.	Определение понятия «Финансовая 
математика», поиск информации о применении 
элементов финансовой математики в жизни, и 
проведение мозгового штурма.


Цифровые финансовые

услуги

Страховые продукты

Финансовая математика

Погашение кредита

(аннуитетный

и дифференциальный

способы погашения

кредита)

Математика



11-класс

Тема Предмет
Занятие / Задания


Мероприятия

Цифровые финансовые

услуги

Страховые продукты

Финансовая математика

Банковские кредиты

Погашение кредита

(аннуитетный

и дифференциальный

способы погашения

кредита)

1.	Ознакомление с 
информационно-образовательным ресурсом 
www.finlit.uz. Просмотр образовательных 
материалов, видеороликов и словаря на данном 
сайте; внесение предложений и замечаний по 
развитию данного сайта;

 

2.	Ознакомить учеников с официальными 
страницами finlituzb в социальных сетях 
Telegram, Instagram и Facebook, а также каналом 
«Finlituz – молиявий саводхонлик» в сети 
YouTube. Подписаться на данные страницы для 
дальнейшего просмотра полезной 
образовательной информации. 



3.	Загрузить мобильное приложение одного из 
банков, авторизовать в них банковскую карту, 
узнать, какие операции можно выполнять с 
помощью этих приложений, ознакомиться с 
системой Humo-Pay, узнать, как осуществлять 
платежи через систему Humo-Pay (информация 
о Humo-Pay в приложении №2).

Информатика

Финансовое здоровье

Актуальное значение

финансовой грамотности

Современные

инновационные

платежные системы

Кешбэк

Английский

язык

1.	В рамках главы «Keeping fit» темы «My health 
– my wealth» подготовить речь на тему 
«financial health: my income, my expenses and 
my savings»;



2.	Проведение дебатов на тему «Financial 
literacy as a compulsory subject in schools»; 



3.	Разделение учеников на группы и подготовка 
презентация на одну из тем: «what is 
cashback?», «what is P2P payment?», «What is 
QR payment?» и «What is NFC payment 
system?».



Приложения

Упражнение 1 - Сравните расчет дохода по депозиту двумя разными способами 

и покажите это на диаграмме:

5-классМатематика

1.1	Диаграмма

Условия депозита:

         Депозит - это деньги, внесенные в банк с целью получения прибыли.

Вкладчик является владельцем денег.

        Банк - это предприниматель, который покупает деньги у многих вкладчиков и даёт 
их в долг тем, у кого нет денег.

        Банк удерживает вклады и выплачивает вкладчику проценты за их использование в 
течение определенного периода времени.

        Проценты по депозиту - это прибыль / доход вкладчика за определенный период.

        Вы можете быть вкладчиком с 14 лет. В этом случае ваши родители также могут 
положить деньги на ваш сберегательный счет.

Итак, условия депозита, которые родители должны внимательно изучить, прежде чем 
положить деньги в банк:

        Сумма депозита: обычно устанавливается минимальная сумма для открытия 
депозита

        Проценты по депозиту: установленная банком годовая процентная ставка за 
использование депозита.

        Методика начисления процентов по депозиту: простой или капитализаци

 Простой метод - начисление процентов на сумму вклада
 Капитализация - прибавка процентов к сумме депозита.


Срок депозита: период, в течение которого депозит хранится в банке.


Сумма 
депозита 500 000

Процент 

по депозиту

	18 процентов 
годовых

Срок 
депозита

	Проценты по простому методу Проценты по капитализации

1-месяц 7 500

7 500

7 500

7 500

2-месяц 7 613

3-месяц 7 727

Общие проценты	? (22 500) (22 840)

3 
месяца



Приложения

5-классМатематика

1.2.	 «Соревнование финансовых знаний»

Конкурс проводится в форме контрольных вопросов среди учащихся класса.



Тесты основаны на предметах 5-го класса, охвачены такие темы, как финансовая грамотность, 
банковские услуги (сбережения, кредит, банковские карты и т.д.) и семейный бюджет. Рекомендуются 
предварительные пояснения по теме тестовых вопросов.

Примеры тестовых вопросов:



1. Сумма льготного кредита, предоставленного Банком «А» (в млн. сумов), равна значению данного 
выражения. 3,4 * 1,7 + 2,3 * 1,7 + 4,3 * 0,8 + 4,3 * 0,9

Какой размер льготного кредита предоставляет банк?

A)	19 миллионов сумов 

B) 17 миллионов сумов 

C) 15 миллионов сумов 

D) 18 миллионов сумов



2.	На банковской карте было 145 500 сумов. После покупки в магазине на 38 950 сумов десятая 
часть оставшейся суммы была оплачена за мобильный номер через приложение Paynet. Сколько 
денег осталось на карте?

A) 95 895 сумов

B) 94 859 сумов    

C) 9 875 сумов       

D) 94 325 сумов



3. В настоящее время базовая ставка (%) Центрального банка равна ответу следующего уравнения. 
Какая базовая ставка Центрального банка?

7x + 32 ÷ 2 = (72 + 18) ÷ 3 + 84

А) 15%          

Б) 13%          

В) 14%           

 Г) 16%



4. Когда Сарвар спросил Анвара о ставке по самому высокому банковскому депозиту сегодня, он 
ответил, что если вы добавите 42 к этой ставке, умножите сумму на 2 и вычтите 20 из результата, то 
получится 100. Какая максимальная процентная ставка по депозиту?

А) 18%           

Б) 19%            

В) 20%             

Г) 17%



5. У Джасура в банке два депозита в национальной валюте. Сумма двух вкладов составляет 40 
миллионов сумов. Если с первого депозита взять 5 миллионов сумов и добавить ко второму, то 
сумма обоих вкладов будет одинаковой. Определять сумму каждого депозита?

A) 20 и 10 миллионов сумов  

B) 25 и 15 миллионов сумов   

C) 35 и 25 миллионов сумов   

D) 15 и 5 миллионов сумов




Приложения

5-классМатематика

1.3. Правила интерактивной игры «В поисках сокровищ в мире финансов»

Материал для учителя:

Преподаватель на подобном мероприятии является менеджером процесса игры. Он направляет, организует деятельность 
учащихся и ведущих станций. Также учитель подготавливает пакет заданий для каждой станции и сертификаты.



Перед началом игры учитель объявляет о завершении «путешествия по стране финансовой грамотности». И, чтобы стать 
полноправными гражданами этой страны, учащимся предстоит сдать экзамен и в завершении получить сертификат о 
повышении финансовой грамотности.  Учитель назначает 4 старшеклассников ведущими станций, задача которых выдать 
задания, следить за выполнением и фиксировать результаты в сводную таблицу по своей станции. Подсчитывать 
результаты.



В завершение игры учитель ориентирует учащихся на вечные ценности с помощью работы с сюжетом мультфильма и 
раздаточным материалом «Пословицы о сокровищах».

Проведение рефлексии.

Подведение итогов и выдача сертификатов.



Материал для учащихся:

Учащиеся делятся на 4 команды с помощью упражнения «Броуновское движение».

Команды должны пройти все 4 станции «Дом», «Магазин», «Банк», «Транспорт и путешествия». Все задания в 
приложениях.



Задания на станции «Дом»
 Не водя рукой по линии, а лишь следя глазами, определить какие буквы соответствуют цифрам. Написать отгаданное 

слово (бережливость, расточительность, скупость, расчетливость). - 4 балл
 Разгадать шифр с помощью ключа, дать определение понятия (экономичность). - 10 баллов
 Задачи о рациональном использовании ресурсов. - 6 баллов, по 2 балла за каждую правильно решенную
 Предлагается ситуация, где необходимо проявить себя как человека, обладающего знаниями финансовой 

грамотности, рационально подойти к решению вопроса. - 5 баллов
 Работа с иллюстрацией: Что помогает экономить семейный бюджет? - 5 баллов


Итого: 30 баллов 



Задания на станции 

«Магазин»:

1.	Задачи 

(по 2 и 3 баллов)

Итого: 5 баллов




Задания на станции «Путешествия и транспорт»:

1.	Лабиринт – 2 балла 2.	Задачи (4 задачи) - 8 баллов (по 2 балла за каждое верное решение)

3.	Проблемное задание – 10 баллов 4.	Проблемное задание - 10 баллов 

Итого: 30 баллов.



Всего команды могут набрать 100 баллов. 

Рефлексия. Анализ игры. Учитель опрашивает мнения учащихся о том, как проходила игра.

- Что нового узнали в процессе игры? - Какие задания было выполнить легко?

- Что было сложно выполнять и какие сложности вообще возникали?

- Почему что-то не получилось, если не получилось? - Что помогало в процессе работы над заданиями?



По окончании игры ученикам следует узнать:

•	Что такое коммерческие банки?

•	Как работают коммерческие банки?

•	Как правильно обращаться с деньгами?

•	Зачем экономить?

•	На что важно обращать внимание при экономии денег и др.

Задания на станции «Банк»:

1.	Работа над проблемой, обозначенной по тексту. – 10 баллов.

2.	Лабиринт. Найди путь, проходящий через наименьшее количество точек. – 5 баллов.

3.	Сканворд. - 10 баллов 4.	Неправильные пословицы. - 5 баллов 

5.	Заполнить схему о функциях банка. - 5 баллов.

Итого: 35 баллов



Задания для работы на станции «Дом» 

5-классМатематика

Не водя рукой по линии, а лишь следя глазами, определить какие буквы 
соответствуют цифрам. Написать отгаданное слово - 4 балла

Задание 1.



Задания для работы на станции «Дом» 

5-классМатематика

Задача 1. 

Задача 2. 

Задача 3. 

Разгадать шифр с помощью ключа, дать определение понятия - 10 баллов.

Задачи - 6 баллов, по 2 балла за каждую правильно решенную.

Задание 2.

Задание 3.

1 киловатт-час электроэнергии стоит 450 сумов. Счетчик электроэнергии 1 ноября показывал 

12625 киловатт-часов, а 1 декабря показывал 12802 киловатт-часа. Какую сумму нужно заплатить 

за электроэнергию за ноябрь? (2 балла)

В квартире, где проживает Алишер, установлен прибор учёта расхода холодной воды (счётчик).

1 сентября счётчик показывал расход 103 куб. м воды, а 1 октября — 114 куб.м. Какую сумму должен 

заплатить Алишер за холодную воду за сентябрь, если цена 1 куб.м холодной воды составляет

1850 сумов? (2 балла) 

Отец получает 3 млн сумов, а мама 2 млн сумов в месяц. Сколько денег они зарабатывают

за один год? Смогут ли они на деньги, заработанные за год, купить автомобиль за 35 млн сумов, 

если половина зарплаты уходит на бытовые расходы? (2 балла)



Задания для работы на станции «Дом» 

5-классМатематика

Задача 1. 

Задача 2. 

Задача 3. 

Разгадать шифр с помощью ключа, дать определение понятия - 10 баллов.

Задачи - 6 баллов, по 2 балла за каждую правильно решенную.

Задание 2.

Задание 3.

1 киловатт-час электроэнергии стоит 450 сумов. Счетчик электроэнергии 1 ноября показывал 

12625 киловатт-часов, а 1 декабря показывал 12802 киловатт-часа. Какую сумму нужно заплатить 

за электроэнергию за ноябрь? (2 балла)

В квартире, где проживает Алишер, установлен прибор учёта расхода холодной воды (счётчик).

1 сентября счётчик показывал расход 103 куб. м воды, а 1 октября — 114 куб.м. Какую сумму должен 

заплатить Алишер за холодную воду за сентябрь, если цена 1 куб.м холодной воды составляет

1850 сумов? (2 балла) 

Отец получает 3 млн сумов, а мама 2 млн сумов в месяц. Сколько денег они зарабатывают

за один год? Смогут ли они на деньги, заработанные за год, купить автомобиль за 35 млн сумов, 

если половина зарплаты уходит на бытовые расходы? (2 балла)



Задания для работы на станции «Дом» 

5-классМатематика

Представьте себе, что вы в течение года собрали в копилку 

. Пришло время тратить деньги. У вас много желаний 


и потребностей.  Сделайте наиболее рациональный выбор. 
2 000 000 сумов

(10 баллов)

Работа с иллюстрацией.  Помоги Хумоюну сэкономить семейный 
бюджет. Дай ему 5 советов, что нужно исправить. - 5 баллов

Задание 4.

Задание 5.



Задания для работы на станции «Магазин»

5-классМатематика

Задание 1 .

Задача 1. 

Задача 2. 

Телевизор стоит 1 600 000 сумов, а мобильный телефон 2 000 000 сумов.

Плеер стоит в 10 раз меньше, чем телевизор и телефон вместе. С помощью какого выражения

можно узнать стоимость плеера? (2 балла)

1) 1 600 000 + 2 000 000: 10 

2) 1 600 000  + 2 000 000  – 10 

3) (1 600 000 + 2 000 000): 10 

4) (1 600 000  + 2 000 000) х 10

Предложи свои варианты оплаты покупки без сдачи. Запиши их в таблицу.



Задания для работы на станции «Банк»

5-классМатематика

Задание 1. (10 баллов)

Задание 2.

Великий американский ученый изобретатель Эдисон был плохим коммерсантом. Изобретенный

Эдисоном многоканальный телеграф принес телеграфной компании «Вестерн Юнион» баснословную

прибыль. За передающее устройство компания предложила Эдисону 110 тысяч долларов.

Он согласился, но при условии, что компания выдаст ему не всю сумму сразу, а будет выплачивать

по 6 тысяч долларов в год в течение 17 лет. Если бы он взял всю сумму сразу и вложил

в какое-нибудь надежное предприятие 100 тысяч долларов, одни только проценты с вклада могли

составить 6 тысяч долларов в год. «Вестерн Юнион», Разумеется, сразу согласилась на такие условия,

положила 100 тысяч долларов в банк и в течение 17 лет отдавала Эдисону проценты со вклада.



Через 17 лет компания взяла вклад из банка.

Почему компания согласилась на условие Эдисона?

Во сколько обошлось компании его изобретение?

Лабиринт. Найди путь, проходящий через наименьшее количество точек. 
– 5 баллов.



Задания для работы на станции «Банк»

5-классМатематика

Задание 3. 

Задание 4. 

Задание 5.

Сканворд.- 10 баллов

Неправильные пословицы. - 5 баллов 

В сканворде спрятано 10 понятий, которые связаны с банком. Найди их.

Исправь ошибки в пословицах и поговорках.

1.	От бобра бобра не ищут.  2.	Крутиться как булка в колесе.  3.	Подальше возьмёшь, поближе положишь.

4.	Бесплатный сыр бывает только в микроволновке.  5.	Рубль теряет цент.


Буратино стал рисовать схему работы 
банка. Мальвина заглянула ему через 
плечо и сказала:

«Ты всё напутал!». Помоги Буратино 
сделать задание правильно, дорисуй 

на схеме стрелочки



Задания для работы на станции «Путешествие и транспорт»

5-классМатематика

Задание 1. 

Задание 2. 

Лабиринт – 2 балла. Помоги друзьям добраться домой.

Решите задачи – 8 баллов.

Задача 1. (2 балла)

Задача 2. (3 балла)

Задача 4. (3 балла)

Малика купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 41 поездку. Сколько рублей она

сэкономила, если проездной билет на месяц стоит 83 000 сумов, а разовая поездка — 1 400 сумов? 

Семья Скруджа Макдака состоит из 4 человек (он сам и его три племянника – Билли, Вилли, Дилли). 
Они живут в городе. У них есть дача в деревне Даковка. До дачи можно добраться городским автобусом 
или на автомобиле. Билет на автобус стоит 20 000 сумов. Автомобиль потребляет 10 л бензина. Литр 
бензина стоит 4 500 сумов. Скрудж отправился на дачу. Посоветуй Скруджу, какой транспорт наиболее 
выгодный. А какой транспорт выберет Скрудж, если захочет взять с собой племянников? 

Сколько пассажиров должно участвовать в 
поездке, чтобы было выгодно ехать автобусом? 
Автомобилем?

Заполните таблицу:



Задания для работы на станции «Путешествие и транспорт»

5-классМатематика

Задание 3. (10 баллов)

Задание 4. (10 баллов)

В Австралии фермеры одного штата решили снизить свои затраты, сэкономив на заборах. Чтобы не 
тратить деньги на их строительство, они выписали из Аргентины кактус опунцию. Опунция быстро 
растет, не требует специального ухода, и из неё получается самая надёжная колючая живая изгородь: 
ни один вор не пролезет.



Сэм решил купить опунцию и потратил на её семена 160 долларов. А Дин решил огораживать свой 
участок досками и для строительства изгороди нанял двух работников, заплатив им по 40 долларов 
каждому.



У Сэма получилась живая изгородь длиной 8 км, а у Дина – дощатый забор в 2 раза короче. Материалы 
на 1 км забора стоили Дику 20 долларов.

Кто из соседей потратил на забор больше?

Какова себестоимость забора у Сэма и у Дина?

Кто из них сэкономил?

У Сэма изгородь вышла на славу. Но потом колючий забор разросся так, что потеснил пшеницу. Сэм 
нанял 10 работников и заплатил по 5 долларов каждому, чтобы они вырубили кактусы. Но опунция 
выросла снова. Сэм нанял тракториста и заплатил ему 10 долларов за работу и ещё 3 доллара за 
топливо, чтобы он выкорчевал с поля кактусы. Но живучая опунция опять выросла.



Тогда Дин сказал Сэму, что есть гусеницы – кактобластис, которые едят кактусы. Сэм выписал из 
Аргентины гусениц, партия которых обошлась ему в 58 долларов. Через 3 года гусеницы съели все 
кактусы. И всё это время раз в год Сэму приходилось нанимать тракториста и очищать поле от 
кактусов.



А у Дина все эти годы так и стоял прежний дощатый забор.

Кто из друзей и сколько действительно сэкономил?



Приложения

6-класс

ДОХОДЫ – СБЕРЕЖЕНИЯ = РАСХОДЫ

Математика

1.1.	Положительные и отрицательные числа

Семейный бюджет - это общая сумма заработной платы, которую семья получает в течение месяца, а 
также различных пособий и других доходов.



Бюджетное планирование - это распределение и соблюдение ежемесячных доходов и расходов с 
правильным расчетом.

Важно, чтобы все члены семьи и дети были вовлечены в процесс планирования семейного бюджета.



При планировании семейного бюджета рассчитывается ожидаемый доход (зарплата, пенсия, 
стипендия и т. д.) и распределяется на будущие расходы. В результате рассчитывается и подводится 
итог семейного бюджета за месяц.

Чтобы иметь положительный семейный бюджет (это называется профицитом), необходимо выполнить 
требование ДОХОД> РАСХОДЫ.

Когда расходы превышают доходы, возникает денежный дефицит. Следовательно, планирование 
затрат учит нас:



- правильно экономить деньги;

- сберегать деньги;

- не тратить деньги на бесполезные вещи;

- соблюдать исциплину.



При правильном планировании бюджета полезно привыкнуть распределять деньги из каждого дохода 
в фонд.


Формула правильного планирования бюджета и экономии:

И так, 



ДОХОДЫ – СБЕРЕЖЕНИЯ = 5 700 000 – 1 300 000 = 4 400 000



Приложения

6-классМатематика

Цена 1 кг бананов = цена  3 кг яблок

Цена 2 кг бананов =?


Соотношения и пропорции

Как и в приведенном выше примере, каждая валюта (национальная денежная единица страны) имеет 
свою ценность. Можно сравнить взаимные валюты государств. Другими словами, 1 доллар США равен 
10 538 сумам. Определение относительной стоимости таких валют называется обменным курсом и 
используется во взаимной торговле (экспорт / импорт).

Практическая игра. Чтобы помочь ученикам лучше понять, можно сыграть в игру по обмену валюты. 
Курсы обмена по отношению к сумам написаны на доске. Суммы и другие образцы государственной 
валюты (формат А4) будут розданы студентам.



Исходя из условия преподавателя, ученики определяют размер сумов за 1 денежную единицу.



Практическое занятие. Используйте Интернет, чтобы узнать установленные государством курсы 
обмена через сайт Cbu.uz (https://cbu.uz/oz/).



Граждане могут обменивать свою валюту в коммерческих банках (конвертировать ее в сумы или 
доллары).



Коммерческие банки устанавливают обменный курс для покупки валюты (например, банк покупает 
доллары у гражданина), чтобы получить прибыль по более низкому курсу, чем курс правительства, и 
курс продажи (например, когда банк продает доллары гражданину) относительно дорого.



Практическое занятие. Изучите и сравните курсы покупки и продажи любого коммерческого банка 
через Интернет.



Масала. Если курс продажи 1 доллара США составляет 10 600 сумов, определите стоимость 10, 20, 
50, 100 долларов США по отношению к суму.



Решение. 10 долларов США × 10 600 = 106 000 сумов

20 × 10 600 = 212 000 сумов

50 × 10 600 = 530 000 сумов

100 × 10 600 = 1 060 000 сумов




Приложения

6-классМатематика

1.4.	“Соревнование финансовых знаний”

1.3.	Интерактивная игра “В поисках сокровищ в мире финансов” 
(смотрите 5-класс приложение №1.3)



Приложения

6-классМатематика



Приложения

6-классМатематика



Приложения

6-классМатематика



Приложения

7-классМатематика

1.1.	“Соревнование финансовых знаний”



Приложения

7-классМатематика

1.1.	“Соревнование финансовых знаний”



Приложения

7-классМатематика

1.1.	“Соревнование финансовых знаний”



Приложения

7-классМатематика

1.1.	“Соревнование финансовых знаний”



Приложения

7-классМатематика

1.1 Понятие инфляции и формула расчета

Инфляция происходит от латинского слова «inflatio», что 
означает «набухание», «рост» и означает повышение (рост) 
общего уровня цен на товары 

и услуги в стране. 



В результате повышения общего уровня цен покупательная 
способность валюты страны (национальной валюты) 
снижается



Это, в свою очередь, ведет к девальвации государственной 
валюты.

Когда говорят об обесценивании денег, то имеется ввиду, что 
со временем, на одну и ту же сумму денег возможно будет 
купить меньше товаров и услуг чем раньше, то есть спустя 
некоторое время, количество товаров и услуг, покупаемых за 
эту сумму уменьшится.

Например, в начале года, количество ежедневно потребляемых товаров и услуг, которых можно приобрести за 
100 тысяч сумов, уменьшится к концу того же года. 



А это значит, что в конце года за 100 тысяч сумов возможно будет купить те же товары и услуги, только в 
меньшем количестве, чем в начале года.

Например, в начале года, количество ежедневно потребляемых товаров и услуг, которых можно приобрести за 
100 тысяч сумов, уменьшится к концу того же года. 



А это значит, что в конце года за 100 тысяч сумов возможно будет купить те же товары и услуги, только в 
меньшем количестве, чем в начале года.

Обратите внимание! Основным показателем инфляции является изменение индекса потребительских цен за 
определенный период.



Индекс потребительских цен – отражает средний уровень изменения общих цен определенных товаров и 
услуг исходя из спроса домохозяйств. Этот общий показатель рассчитывается с учетом изменения цен на 
каждый товар и услугу в потребительской корзине.

Например, предположим, что средняя стоимость хлеба в этом году составляла 3000 сумов, тогда 
как в прошлом году средняя цена хлеба составляла 2700 сумов, уровень инфляции на рынке 
хлебобулочных изделий в этом году выглядит следующим образом:



Уровень инфляции на рынке хлеба: (3000-2700) / 2700 * 100% = 11,1%.



Приложения

7-классМатематика

1.3 Примеры вопросов по начислению процентов по кредитам и 
депозитам в рамках «Решение задач с помощью уравнений»:

У Нигины и Жасмина есть вклады в банке. Ежемесячный процентный доход Нигины по ее вкладу на 200 тысяч 
сумов больше, чем у Жасмины, и их соотношение составляет 6: 1,2. Какой ежемесячный процентный доход 
Нигины? (250 000 сумов)



Сардор разместил в банке 20 миллионов сумов под простую процентную ставку 22% годовых. Какой 
ежемесячный процентный доход у Аброра? (Предположим, что вы получаете процентный доход в размере 12 
месяцев) (2 030 000 сумов)



Для получения ипотечной ссуды в банке ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 70% 
среднемесячной заработной платы. Если Ахмад может выплатить по кредиту максимум 3 600 000 рупий в 
месяц, какова его среднемесячная зарплата? (4 800 000)



У Ботира 2 вида сбережений, общий объем каждого из которых составляет 1 млн. сумов. Один предназначен 
для подарков членам семьи, а другой - для непредвиденных расходов. Если в первый вид сбережений добавить 
200 тысяч сумов, то это будет в 2 раза больше, чем во втором сбережении. Сколько денег во втором 
сбережении? (600 тыс. сум)




Приложения

8-9-классыМатематика

1.1	«Соревнование финансовых знаний»
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Приложения

8-9-классыМатематика

1.1	«Соревнование финансовых знаний»



Приложения

8-9-классыМатематика

1.2.	 Простые и сложные проценты по банковским вкладам

Что такое процент по вкладам?



Это сумма денег, которую банк платит Вам за пользование вашими денежными средствами. Для 
простоты расчётов используется понятие годовых процентных ставок, то есть прибыль, которую банк 
обязуется выплатить вкладчику после использования его денег в течение года. В зависимости от 
суммы вашего вклада и количества дней в месяце, начисленные проценты могут варьироваться.

Какой вид процентного начисления выгоднее?



Существуют следующие виды процентных ставок:

Простая процентная ставка (также известная как номинальная)

Простые проценты - это проценты, основанные на сумме вклада.

Например, Вы открыли вклад в размере 1 млн. сум по простой процентной ставке 18% годовых на 2 
года

 Через год у Вас будет 1 180 000 су
 По истечению срока общая сумма составит 1 360 000 сум, то есть проценты начисляются только 

на 1 млн. сум.

Проценты (прибыль) по вкладу высчитываются по следующей формуле:

Сложная процентная ставка (капитализация)

Капитализация процентов предусматривает присоединение начисленных процентов к основной 
сумме вклада с определенной периодичностью (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно).

Например, Вы открыли вклад на 1 млн. сум на условиях начисления сложных процентов (годовая 
капитализация) в размере 18% годовых на 2 года

 Через год у Вас будет 1 180 000 су
 По истечению второго года Вы получите 1 392 400 сум, поскольку 18% будет применяться к 1 180 

000 сум, а не к первоначальной сумме 1 млн. сум.


(сумма вклада / 100%) * процентная ставка * период вклада (кол-во месяцев)/12

Проценты (прибыль) по вкладу высчитываются по следующей формуле:



Приложения

8-9-классыМатематика

1.2.	 Простые и сложные проценты по банковским вкладам

Посчитать примерную прибыль от размещения вклада в зависимости от суммы, срока размещения 
вклада и способа начисления процентов можно с помощью Депозитного калькулятора, на веб-сайте 
или в мобильном приложении банка, а также обратившись к банковскому работнику.

Важно! Банки не имеют права менять процентные ставки и способ начисления дохода до момента 
истечения срока договора вклада.




Приложения

8-9-классыМатематика

1.3.	 Задачи:

1. Если ежемесячная заработная плата увеличится на 10 процентов в феврале и на 5 процентов 

в декабре, насколько увеличится заработная плата за весь год? (15,5%)



2. Банк разработал новое депозитное предложение. По новому виду предложения, на срок 

до 3 месяцев под 17% годовых (простые проценты), до 6 месяцев - 19%, до 12 месяцев - 

20% в месяц. Если Карим разместил депозит в размере 10 миллионов сумов на срок 

до 8 месяцев, каковы его доходы от депозита? (Базовый расчетный период 360/360)

 (1 233 333,33 сум)



3. Студент сберег 10 миллионов сумов. На его день рождения члены семьи подарили 

1,2 миллиона сумов. Он хотел поместить свои сбережения в банк с учетом уровня инфляции, чтобы 
покрыть будущие контрактные расходы, и выбрал наиболее подходящий банк. Банк принимает 
депозиты в национальной валюте под 21% годовых, депозиты в иностранной валюте под 5%. 

Если 1 $ = 10510 сумов, то в какой валюте выгоднее вкладывать на 1 год? 

(в национальной валюте)



4. Аброр разместил в банке 10 млн сумов под 21% годовых (простая процентная ставка). Через 18 дней 
он проверил процентные доходы по своему вкладу через мобильное приложение банка. 

Какой процентный доход начислен по депозиту Аброра за 18 дней?

(Предположим, 1 год = 365 дней)

 (103561,6 сум)




Приложения

9-классыМатематика

Аннуитетный и дифференцированный методы погашения кредита. Формула аннуитета

Есть два способа внести ежемесячный платеж по кредиту:

1.	аннуитет - разделение общей суммы кредита (основная сумма кредита, процентные платежи и 
другие платежи по кредитк) на равные части и выплачиваются равномерно в течение срока кредита;



2.	дифференциальный платеж - в этом случае размер ежемесячных платежей уменьшается, так как 
проценты начисляются на остаток от основной суммы кредита.



Формула по расчёту аннуитетных плетежей:









 

P – ежемесячный платёж по аннуитетному кредиту (тот самый аннуитетный платёж, который не 
изменяется в течение всего периода погашения кредита);

S – сумма кредита;

i – ежемесячная процентная ставка (рассчитывается по следующей формуле: годовая процентная 
ставка/100/12);

n – срок, на который берётся кредит (указывается количество месяцев).




Приложения

10-11-классыМатематика

1.1.	«Соревнование финансовых знаний»
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1.1.	«Соревнование финансовых знаний»



Приложения

10-11-классыМатематика

1.1.	«Соревнование финансовых знаний»



Приложение №2

5-классИнформатика

2.1.	 Информационно-образовательный ресурс finlit.uz

3.2	Кредитный и депозитный калькуляторы

Информационно-просветительский ресурс «Finlit.uz» - сайт, направленный на обучение основным 
знаниям в области финансов и экономики. Главная цель ресурса – повышение финансовой 
грамотности и формирование грамотного финансового поведения граждан.



Каждый пользователь может найти актуальную информацию на интересующую тему. Информация 
предоставляется в различных форматах: статьи, видеоматериалы, мнения экспертов, ответы на 
часто-задаваемые вопросы и инфографика. Также на ресурсе представлены интерактивные услуги, 
такие как депозитный и кредитный калькуляторы, опросы и анкетирование.



Материалы сайта направлены на целевые группы с разным уровнем знаний об экономике и разными 
финансовыми возможностями – в доступном понятном формате объясняются экономические 
понятия, механизмы, финансовые продукты и услуги, приводятся примеры и отмечаются важные 
моменты, необходимые при принятии финансовых решений.



Информация, приведенная в материалах, носит рекомендательный характер и направлена на 
приобретение навыков и формирования поведения финансово-грамотного человека. Приведенные в 
статьях, расчеты актуальны на момент публикации.



Проект реализуется Департаментом повышения финансовой грамотности и переподготовки 
банковских специалистов Центрального банка Республики Узбекистан.



Ссылка на информационно-просветительский ресурс «Finlit.uz»: https://finlit.uz/ru/


Наверняка, ваши родители или кто-нибудь из родственников осуществляет определенные выплаты по 
кредиту каждый месяц. Кредит - это долг, предоставляемый коммерческим банком для бизнеса, 
покупки дома или других целей. Как только вы получите кредит, вам обязательно придется ее 
погашать. 



Кроме того, с учетом ряда затрат банка по кредиту, уровня востребованности кредита со стороны 
других лиц и т.д., помимо суммы кредита выплачиваются проценты. Как рассчитать размер 
ежемесячной выплаты? Конечно, это легко вычислить с помощью кредитного калькулятора.



Точно так же вы можете легко заранее рассчитать ваш ежемесячный процентный доход по депозиту с 
помощью депозитного калькулятора. (депозит - это размещение денег в банке с целью получения 
прибыли за определенный период и эффективного использования свободных денежных средств).



Ссылка для пользования кредитным и депозитным калькуляторами:

https://finlit.uz/ru/services/calculators/ 




Приложение №2

6-классИнформатика

2.1.	Ознакомление с материалами на тему “Что такое банковские карты” 

и обсудить преимущества банковских карт 

Что такое банковская карта?

Кто выпускает карты?

Банковская карта -  это современный удобный инструмент для оплаты товаров и услуг в безналичной 
форме, хранения и перевозки денег, а при необходимости – снятия наличных



Банковской картой можно оплатить покупки в магазине, а также любые покупки в интернете, 
например, товары, билеты на самолёт или поезд

Существуют разные виды банковских карт, предназначенные для определенной деятельности.

Дебетовая платежная карта – это банковская карта, связанная с Вашим текущим банковским счетом, 
которую можно использовать для безналичной оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в 
банкомате, перевода денег. На дебетовую карту может зачисляться: зарплата, пенсия, стипендия, 
социальные выплаты, проценты по депозиту и т.п.  



Именно эти карты получили на сегодняшний день большое 

распространение.

Кредитная платежная карта – это банковская карта, 

позволяющая совершать операции, за счет средств банка 

в пределах лимита, установленного в кредитном договоре.

Международные карты – карты, используемые 

в международных системах платежей. Такие платёжные 

системы как Visa и MasterCard.


Обычно карты выпускают банки. При этом банк несет обязательства перед держателем карточки 

по ее обслуживанию.



Почему использование карт выгодно и удобно?

1.	Доступ к счету. В любое время суток и дня недели держатель карты может снять средства со счета.



2.	Безопасность. Карта практически полностью заменяет наличные деньги, и нет необходимости 

в том, чтобы иметь с собой большие суммы наличных денег, что в свою очередь снижает риск их 
потери.



3.	Практичность. Это преимущество карты упрощает жизнь своему владельцу особенно за границей. 
Нет необходимости брать с собой большую сумму валюты, так как картой сможете оплатить все свои 
расходы. Также Вы сможете свободно снять наличные деньги со своего счета в банкомате. На 
сегодняшний день в платежном обороте более 200 стран мира используются банковские карты.



4.	Покупки/оплата за услуги через Интернет. Бизнес через Интернет стремительно развивается. 
Ежегодно число Интернет-магазинов увеличивается, также растет количество других видов услуг, 
которые принимают в качестве оплаты банковские карты.




Приложение №2

6-классИнформатика

2.1.	Ознакомление с материалами на тему “Что такое банковские карты” 

и обсудить преимущества банковских карт 

Корпоративные карты – банковская карта, которая 

позволяет работникам совершать покупки и оплачивать 

счета в интересах организации.

Как обеспечивается надёжность операций с картой?

На лицевой стороне карты указаны имя владельца, номер 

и срок действия карты, а также название банка, выпустившего 

карточку и логотип платёжной системы. Оборотная сторона 

содержит бумажную полосу с подписью владельца карты 

и магнитную полосу, на которой в электронном виде 

хранятся данные о карте. В последние годы в качестве 

носителя данных всё чаще используется вмонтированный 

в карту чип.



Если Вы потеряли карту, нужно немедленно сообщить об этом 
банку, выпустившему карту, чтобы приостановить её действие. 

Тогда любые операции по карте будут заблокированы и никто 
не сможет воспользоваться Вашими деньгами. В течение 

нескольких дней банк перевыпустит карту.

Чтобы следить за операциями по карте, рекомендуется 

подключить SMS-оповещение. При каждом поступлении или 
расходовании средств Вы будете получать SMS из своего банка. 
Если Вы увидите расходную операцию, которую не совершали, 

то сможете оперативно заблокировать карту.  

При помощи банковской карты, посредством мобильных 

приложений, можно пользоваться всеми банковскими 
услугами.


Наверняка, ваши родители или кто-нибудь из родственников осуществляет определенные выплаты по 
кредиту каждый месяц. Кредит - это долг, предоставляемый коммерческим банком для бизнеса, 
покупки дома или других целей. Как только вы получите кредит, вам обязательно придется ее 
погашать. Кроме того, с учетом ряда затрат банка по кредиту, уровня востребованности кредита со 
стороны других лиц и т.д., помимо суммы кредита выплачиваются проценты. Как рассчитать размер 
ежемесячной выплаты? Конечно, это легко вычислить с помощью кредитного калькулятора.

Точно так же вы можете легко заранее рассчитать ваш ежемесячный процентный доход по депозиту с 
помощью депозитного калькулятора. (депозит - это размещение денег в банке с целью получения 
прибыли за определенный период и эффективного использования свободных денежных средств).



Ссылка для пользования кредитным и депозитным калькуляторами:

https://finlit.uz/ru/services/calculators/ 




Приложение №2

7-классИнформатика

2.1.	Ссылка на сайт по финансовой грамотности:https://finlit.uz/ru/ 


Ознакомление со материалами на тему “Мобильные приложения по 
финансовому планированию”, скачать один из приложений и изучать его 
функции на практике

Существует много приложений для планирования как семейного, так и личного бюджета. Некоторые 
приложения имеют возможность распознавания чека с последующим автоматическим внесением 
изменений в ваш бюджет, другие распознают операции совершенные через мобильный банкинг. 
Помимо этого, общий бюджет одновременно могут вести несколько человек с разных устройств. 



Нижеприведенные приложения могут помочь вам легко контролировать, отслеживать 

и экономить ваши деньги.


Мобильное приложение «Debit & Credit Учет финансов» признано одним 
из лучших инструментов для ведения бюджета. Оно является 
продвинутым и одновременно простым в использовании, позволяет 
записывать доходы и расходы, управлять категориями трат, которые 
можно объединить в группы, осуществлять переводы между счетами в 
разных валютах, вести совместный учет финансов, устанавливать 
разнообразные бюджеты и составлять аналитические отчеты.



Имеется возможность указывать несколько категорий для одной 
транзакции, прикреплять фотографии и геометки к транзакции. Также 
имеется режим сверки с банковской выпиской. Уровень безопасности 
приложения соответствует высоким показателям.



Данное приложение работает на платформе iOS и доступен в магазине 
электронных приложений App Store. В бесплатной версии программы 
можно добавить до двух счетов.


Домашняя бухгалтерия Lite  – бесплатная версия программы для ведения 
учета личных и семейных финансов. С помощью Домашней бухгалтерии 
Lite легко следить за доходами и расходами денежных средств на 
практически неограниченном количестве счетов. 



Программа достаточно проста в использовании и не требует от 
пользователя знаний бухгалтерского учета.



Домашняя бухгалтерия Lite имеет возможность учета финансов в 
нескольких валютах. Записи различных пользователей можно вести 
независимо друг от друга, выполняя вход в программу под разными 
именами. Для обеспечения секретности вводимой информации, 
учетные записи можно защитить паролем.



Данное приложение работает на платформе Android и доступен в 
магазине электронных приложений Play Market.


Debit & Credit - Учет финансов

Домашняя бухгалтерия Lite



Приложение №2

7-классИнформатика

CoinKeeper автоматически распознает SMS-сообщения 

от любых банков. Данное приложение работает 

на платформе Android и доступен в магазине электронных

 приложений Play Market.

Альтернативный вариант приложениям

Если вы новичок в деле составления семейного бюджета, 

то прежде чем использовать мощные и платные 

инструменты для ведения домашней бухгалтерии, 

попробуйте вести бюджет семьи в простой таблице Excel. 



Польза такого решения очевидна – вы не тратите деньги 

на программы, и пробуете свои силы в деле контроля 

финансов.

В программе Excel есть готовые шаблоны, для этого нужно выполнить следующие действия:

1.	Зайти в меню «Файл»;

2.	Выбрать пункт «Создать»;

3.	Выбрать из предложенных шаблонов (Типовой семейный бюджет, Семейный бюджет, Простой бюджет расходов, Личный 
бюджет и т.п.);

4.	Нажать «Создать»;

5.	Работать по выбранному шаблону.

На сайте финансовой грамотности www.finlit.uz вы можете найти и скачать файл, в котором имеется готовый шаблон по 
ведению семейного бюджета.


MoneyWiz – это очень простой и очень функциональный 

менеджер финансов, позволяющий дать полное 

представление о текущей обстановке, планах 

на будущее и эффективности их достижения с учётом 

предыдущих трат. Все Ваши счета, бюджеты и платежи 

на одном месте.

Пользуясь данным приложением, каждый член семьи 

может синхронизовать свой бюджет с бюджетами

 остальных членов и создать один общий семейный 

бюджет.

В MoneyWiz предусмотрены шаблонные отчеты, 

а также настраиваемый отчет, который вы можете 

адаптировать к вашим потребностям. Можно получить 

представление о ваших финансах с функцией 

прогнозирования. Данное приложение поддерживает платформа любого смартфона.

CoinKeeper является одним из самых удобных приложений для контроля и планирования бюджета, разработанный 
специально для мобильных телефонов и планшетов. В данном приложении есть возможность ведения совместного 
бюджета с разных устройств. Уникальной возможностью приложения считается его интерфейс, который позволяет быстро 
добавлять доходы или расходы.

Пользователь может устанавливать месячные бюджеты, планировать расходы, вести совместный учет финансов, 
использовать для учета несколько устройств, откладывать деньги на желаемые покупки, конвертировать в другие валюты 

и так далее.


MoneyWiz - Личные финансы

CoinKeeper — первый шаг на пути к богатству



Приложение №2

8-классИнформатика

2.1. Ссылки для ознакомления учеников с официальными страницами 
finlituzb в рамках темы «SMM – маркетинг социальных сетей»:

2.3.	 Загрузить образцы личного и семейного бюджета в Excel и настроить 
их в соответствии со своими доходами и расходами

2.2 Ознакомиться со статьёй « The 5 Hottest Technologies In Banking For 
2021» о новейших технологиях в сфере финансовых услуг и обсудить 

инновационные финансовые услуги, представленные в статье

1.	https://t.me/finlituzb

2.	https://www.instagram.com/finlituzb

3.	https://www.facebook.com/finlituzb 

4.	https://www.youtube.com/channel/UCNs4B8FabHPZVNwOkgWnthA 


https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/01/18/the-5-hottest-technologies-
in-banking-for-2021/#:~:text=The%20Hottest%20Technologies%20in%20Banking,
%3B%20and%205)%20Cloud%20computing.

Чтобы увидеть полный текст статьи, перейдите по веб-адресу по ссылке или теме См. «Английский язык» приложение 

3.1 для 8-го класса.

1.	Семейный бюджет на месяц:

https://finlit.uz/upload/iblock/3a4/Semeynyy_byudzhet_RUS.xlsx 


2.	Личный бюджет на месяц:

https://finlit.uz/upload/iblock/c79/Lichnyy_byudzhet_na_mesyat
s_RUS.xlsx 


https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/01/18/the-5-hottest-technologies-in-banking-for-2021/#:~:text=The%20Hottest%20Technologies%20in%20Banking,%3B%20and%205)%20Cloud%20computing.
https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/01/18/the-5-hottest-technologies-in-banking-for-2021/#:~:text=The%20Hottest%20Technologies%20in%20Banking,%3B%20and%205)%20Cloud%20computing.
https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/01/18/the-5-hottest-technologies-in-banking-for-2021/#:~:text=The%20Hottest%20Technologies%20in%20Banking,%3B%20and%205)%20Cloud%20computing.


Приложение №2

9-классИнформатика

1.1.	 Информационно-образовательный ресурс finlit.uz

Информационно-просветительский ресурс «Finlit.uz» - сайт, 
направленный на обучение основным знаниям в области финансов и 
экономики. Главная цель ресурса – повышение финансовой 
грамотности и формирование грамотного финансового поведения 
граждан.



Каждый пользователь может найти актуальную информацию на 
интересующую тему. Информация предоставляется в различных 
форматах: статьи, видеоматериалы, мнения экспертов, ответы на 
часто-задаваемые вопросы и инфографика. Также на ресурсе 
представлены интерактивные услуги, такие как депозитный и кредитный 
калькуляторы, опросы и анкетирование.



Материалы сайта направлены на целевые группы с разным уровнем 
знаний об экономике и разными финансовыми возможностями – в 
доступном понятном формате объясняются экономические понятия, 
механизмы, финансовые продукты и услуги, приводятся примеры и 
отмечаются важные моменты, необходимые при принятии финансовых 
решений.



Информация, приведенная в материалах, носит рекомендательный 
характер и направлена на приобретение навыков и формирования 
поведения финансово-грамотного человека. Приведенные в статьях, 
расчеты актуальны на момент публикации.



Проект реализуется Департаментом повышения финансовой 
грамотности и переподготовки банковских специалистов Центрального 
банка Республики Узбекистан.



Ссылка на информационно-просветительский ресурс «Finlit.uz»: 
https://finlit.uz/ru/




Приложение №2

9-классИнформатика

Мобильный банкинг

Мобильный банкинг – современный способ пользования банковскими услугами посредством мобильного 
телефона (смартфон) с доступом в интернет.



С помощью мобильного банкинга клиент может:

•	отслеживать состояние своих счетов на банковских картах (кредитные, дебетовые и др.);

•	без комиссий оплачивать услуги мобильной и городской телефонной связи, интернет-провайдера, 
коммунальные услуги, кабельное и цифровое телевидение;

•	совершать онлайн конверсию одной валюты в другую;

•	выполнять переводы с карты на карту;

•	настроить автоматическое выполнение операций – платежи по счету или фиксированной суммой по 
определенным датам;

•	получать информацию о поступлении денежных средств на счет;

•	получать выписки о проведенных по карте операциях;

•	совершать покупки в интернет-магазинах;

•	погашать кредиты, пополнять вклады;

•	получать кредит;

•	получать/отправлять денежный перевод;

•	оплачивать штрафы ГУБДД;

•	открывать банковскую карту;

•	блокировать и разблокировать банковскую карту;

•	получать проценты по депозитам на банковскую карту;

•	продлевать срок действия банковской карты;

•	совершать международный перевод денежных средств в разных валютах с помощью мобильного 
приложения.


Для того, чтобы пользоваться услугами мобильного банкинга, клиенту необходимо для начала открыть счет в 
банке, в данном случае карт-счет (банковская карточка). 



Для этого необходимо:



1.	Обратиться в банк (дистанционно или нанести визит)

 с документом, удостоверяющий личность (паспорт/ 

идентификационная ID-карта/ водительские права нового 

образца/ военный билет) и заполнить необходимые документы;

2.	С помощью интернета скачать на свой мобильный 

телефон (смартфон) соответствующее приложение, чаще 

всего в Google Play и App Store (магазины приложений).



Это может быть приложение банка или платежной организации. 

Можно также избежать мелких комиссий при осуществлении 

операций по мобильному приложению, если данное приложение 

и банковская карта принадлежит одному и тому же банку. Например, 

имеются комиссии за перевод средств с одной карты на другую или за снятие наличных и др. В основном 
комиссия не превышает 1%.



Если приложение уже установлено в смартфоне, а также имеется банковская карта, дальше необходимо 
авторизоваться (дать программе запрашиваемые данные) в данном приложении.


Подключение мобильного банкинга



Приложение №2

9-классИнформатика

Мобильный банкинг

Чтобы авторизоваться, нужно ввести информацию своей карты на лицевой стороне (Имя держателя карты, 
индивидуальный номер карты и срок действия карты). 

Затем через SMS сообщение банка с определенным кодом подтверждается выполняемая авторизация. Дальше 
необходимо установить и запомнить пароль (ПИН-код) для входа в приложение, чтобы обеспечить 
безопасность своих средств на случай если телефон кто-то украдёт или потеряется.

В одном приложении можно регистрировать несколько карт. Это позволяет без труда переключаться в одном 
приложении с одной карты на другую и платить той картой, которой Вы хотите.


Дизайн и меню каждого приложения для мобильного банкинга разные, но это не является проблемой, так как 
разобраться не сложно. Меню в основном разделено на категории операций (переводы, оплата, и т.д.), которые 
пользователь хочет совершить. Сначала необходимо внести данные своей карты в приложение, а потом уже 
оплачивать услуги.

Например, если необходимо оплатить за интернет средствами с карты, нужно выполнить примерно 
следующие действия:


Как пользоваться приложением?



Приложение №2

9-классИнформатика

Мобильный банкинг

Как только Вы совершаете любую банковскую операцию доступную через мобильный банкинг, 

на Ваш зарегистрированный в приложении номер приходит SMS-сообщение о выполненном действии.

Плюсы мобильного банкинга:



•	Пользование банковскими услугами 
дистанционно с помощью мобильного 
приложения;

•	Экономия времени (быстрота совершения 
операции и отсутствие необходимости посещать 
кассы для оплаты);

•	Доступность 24 часа в сутки




Приложение №2

8-классИнформатика

2.1. Ссылки для ознакомления учеников с официальными страницами 
finlituzb в рамках темы «SMM – маркетинг социальных сетей»:

1.	https://t.me/finlituzb

2.	https://www.instagram.com/finlituzb

3.	https://www.facebook.com/finlituzb 

4.	https://www.youtube.com/channel/UCNs4B8FabHPZVNwOkgWnthA 




Приложение №2

10-11-классИнформатика

2.1. Ссылки для ознакомления учеников с официальными страницами 
finlituzb в рамках темы «SMM – маркетинг социальных сетей»:

Информационно-просветительский ресурс «Finlit.uz» - сайт, направленный на обучение основным знаниям в 
области финансов и экономики. Главная цель ресурса – повышение финансовой грамотности и формирование 
грамотного финансового поведения граждан.

Каждый пользователь может найти актуальную информацию на интересующую тему. Информация 
предоставляется в различных форматах: статьи, видеоматериалы, мнения экспертов, ответы на 
часто-задаваемые вопросы и инфографика. Также на ресурсе представлены интерактивные услуги, такие как 
депозитный и кредитный калькуляторы, опросы и анкетирование.

Материалы сайта направлены на целевые группы с разным уровнем знаний об экономике и разными 
финансовыми возможностями – в доступном понятном формате объясняются экономические понятия, 
механизмы, финансовые продукты и услуги, приводятся примеры и отмечаются важные моменты, необходимые 
при принятии финансовых решений.

Информация, приведенная в материалах, носит рекомендательный характер и направлена на приобретение 
навыков и формирования поведения финансово-грамотного человека. Приведенные в статьях, расчеты 
актуальны на момент публикации.



Проект реализуется Департаментом повышения финансовой грамотности и переподготовки банковских 
специалистов Центрального банка Республики Узбекистан.



Ссылка на информационно-просветительский ресурс «Finlit.uz»: https://finlit.uz/ru/



1.	https://t.me/finlituzb

2.	https://www.instagram.com/finlituzb

3.	https://www.facebook.com/finlituzb 

4.	https://www.youtube.com/channel/UCNs4B8FabHPZVNwOkgWnthA 




Приложение №2

10-11-классИнформатика

2.1. Ссылки для ознакомления учеников с официальными страницами 
finlituzb в рамках темы «SMM – маркетинг социальных сетей»:

2.3.	 Статья для ознакомления с системой Humo-Pay и NFC

1.	https://t.me/finlituzb

2.	https://www.instagram.com/finlituzb

3.	https://www.facebook.com/finlituzb 

4.	https://www.youtube.com/channel/UCNs4B8FabHPZVNwOkgWnthA 


Теперь для оплаты покупок вам не обязательно иметь рядом с собой банковскую карту, конечно, если у вас 
установлено банковское мобильное приложение и подключена система HumoPay.

Чтобы пользоваться такой возможностью, вам нужно:

1.	Иметь смартфон с доступом услуги NFC оплаты (это можно проверить через раздел подключения настроек 
телефона);

2.	Иметь банковскую карту Humo, и подключенной услуги СМС-оповещение к нему.

Обращайте внимание! Для того чтобы авторизировать свою банковскую карту Humo в мобильное приложение, 
ваш номер телефон, прикреплённый к банковской карте Humo и к которому подключено банковское 
мобильное приложение должны совпадать.

В настоящее время такие мобильные приложения коммерческих банков как Apelsin, Joyda, Asaka, Milliy, Ipakyo’li, 
AAB, Agrobank, QQB Mobile (Quant) имеют возможность осуществлять платежи через системы HumoPay.

Если у вас есть все вышеперечисленные возможности, вы можете установить и использовать систему HumoPay 
на своем смартфоне.


Хотя последовательность настройки HumoPay на вашем смартфоне отличается в зависимости от мобильного 
приложения банка, принципы его установки одинаковы:



3.	Прежде всего, зарегистрируйте свою банковскую карту Humo в мобильном приложении

4.	Найдите значок HumoPay в мобильном приложении (это может быть на главной странице, в меню 
приложения или в разделе карты)

5.	Нажмите на значок HumoPay и создайте пинкод (вы также можете использовать отпечаток пальца)

6.	Добавьте одну из ваших банковских карт Humo в систему для оплаты через систему HumoPay.


Чтобы совершать платежи в торговых точках, вы нажимаете на иконку HumoPay в мобильном приложении и 
подводите свой телефон на расстояние около 3 см к торговому терминалу Humo.

Примечательные стороны системы HumoPay:



•	 Оплата через систему может осуществляться только через торговые терминалы Humo;

•	 Настройка NFC должна быть включена при оплате;

•	 Через программу HumoPay можно оплатить до 12 раз без интернета.



Вы забыли свою банковскую карточку? Совершайте платежи без проблем с помощью HumoPay.





Приложение №3

5-классАнглийский язык

2.1. Ссылки для ознакомления учеников с официальными страницами 
finlituzb в рамках темы «SMM – маркетинг социальных сетей»:

1.	Read the dialogue. Answer the questions below: 

 How much are Mr Fisher’s tickets? 

1)	How does he pay?  2)	What is PIN?  3)	Why do we need to use PINs when we pay by card? 



Cashier: Good morning, how can I help you? 

Fisher: Hello. I’d like to buy two tickets for this comedy film, please. 

Cashier: Certainly. There are available seats in the fourth row near the aisle which cost 15 000 sums each, and some 
near the centre 25 000 sums each. Which would you like? 

Fisher: Mmmm ... The ones near the centre, I think. 

Cashier: So, two seats near the centre. That comes to a total of  … sums. How would you like to pay? 

Fisher: Can I pay by bank card? 

Cashier: Certainly. Just put it into the machine and enter your PIN. 

Fisher: Sure. 

Cashier: Thank you. You can take your card. And here are your tickets. We start at 8 pm. Enjoy the movie. 

Fisher: Thank you very much. 


2.	Changing Money 

Sardor is going on holiday to Great Britain. To change or to exchange money, he goes to a bank or bureau 

de change. He asks a lot of questions there. 

Read the questions below and try to answer them. Then to check your ideas match the answers given below 

the questions to them. 

Sardor’s questions: 

1.  What’s the currency in Great Britain? 

2.  What’s the exchange rate? I mean, how many Uzbek sums are there to the British pound? 

3.  How much commission do you charge? = How much does it cost to change money? 

4.  Can I change Russian rubles in Great Britain? Can I change euros into British pound in Great Britain? 5.  If I have 
some British currency at the end of my holiday, can I change it back into rubles here in Russia? 



Cashier’s answers: 

1.  There are   Russian rubles to the British pound.

2.  We charge 0 per cent commission. 

3.  It’s the British pound. 

4.  Yes, you change the notes back, but not the coins. 

5.  Unfortunately, no. But yes, there is no problem with 

changing euros into British pound in Great Britain. 

3.	“Search word” exercise



Приложение №3

5-классАнглийский язык

2.1. Ссылки для ознакомления учеников с официальными страницами 
finlituzb в рамках темы «SMM – маркетинг социальных сетей»:

4.	Exercise “Discussion”

Discussion: How do people get money? In your opinion how do they mostly use their money? 

• Spend it on something they need; 

• Spend it on something they want; 

• Save it for the future; 

• Share it with other people to help. 

Are you careful with your pocket money? What do you do with the money you get as a present from your relatives? 

What do you do to save money? Is it easy for you? Why?




Приложение №3

6-классАнглийский язык

2.1. Ссылки для ознакомления учеников с официальными страницами 
finlituzb в рамках темы «SMM – маркетинг социальных сетей»:

3.1.	Задание 
Find the 
currency  

3.1.	 Paint the country in the accordance with each currency in the appropriate color



Приложение №3

7-классАнглийский язык

3.1.	В рамках темы «Shopping» статья «10 tips for the right grocery shopping»

10 tips for the right grocery shopping

Before visiting the store

1.	Plan your menu for the week

If you know exactly what to cook and when, you can determine what exactly you need to buy, and what exactly you 
already have in the refrigerator. A little planning effort can save you the hassle of shopping and worrying about what to 
cook for dinner during the week.



2.	Make the list of the items you need

Even if you have an excellent memory, you should not rely on it in this matter. Write down a list of products to buy on 
a piece of paper or note on your mobile phone.



3.	Eat beforehand

It is not difficult to seduce a hungry person with food, and he will fill the basket much more actively. Scientists even 
calculated how much: if you do not eat in advance, spend on average 64% more than with a full stomach.



In the shop

4.	Go only to certain departments

If you need bread, vegetables, or meat, go to the bakery, vegetable and meat sections. A leisurely stroll through the 
store forces you to buy something that was not on the list.



5.	Look at the products that are on the lower and high shelves

Shelves at eye level are for the most expensive goods. So, lower your gaze to find products with a more reasonable 
price. Please note that cheaper does not mean worse. Just compare the compositions.



6.	Read labels

Pay attention to the expiration date, date of manufacture, storage conditions and do not forget about the 
composition. Thus, you will not buy spoiled food, save your family budget and take care of your health.



7.	Check the rules of the promotion for certain products

If you are interested in yellow price tags, consider the selection process carefully. First, check the expiration date of the 
item. Secondly, specify the conditions: it is possible that the stock price is valid only for the purchase of three products 
of the same name.



8.	Calculate the cost of goods per 1 kilogram

Some stores indicate on the price tag the cost of goods for 100 grams. For a correct calculation, you need to calculate 
the price for 1 kg. It is this figure that speaks most eloquently about the real cost of the product and helps to choose 
the most profitable option out of several.



9.	Choose products in the second, third row

You buy cottage cheese for the whole week, but there is only a product on the shelf that expires the day after 
tomorrow. Look at the packages in the second, third row, and so on to the very wall. Sellers put the fresher product 
back, and this is logical: this is how the buyers will first disassemble the product, the shelf life of which is about to 
expire.

Avoid spontaneous purchases near the checkout



10.	There is a dangerous zone of spontaneous purchases at the checkout. 

The agonizing waiting in line can make you want to reward yourself, and for this, stands with sweets are placed in the 
shops near the checkout.




Приложение №3

7-классАнглийский язык

3.2.	 Краткие статьи о современных способов платежей, банкоматах и 
банковских услугах в рамках темы “Life in big cities”:

Automated Teller Machine (ATM)

ATMs (банкоматлар) enable individuals to make banking transactions without the help of an actual teller. Also, 
customers can avail banking services without having to visit a bank branch. Most ATM transactions can be availed with 
the use of a debit or credit card. 



Why Automated Teller Machine (ATM) is Important?

The evolution of the banking sector has made financial lives easier for customers. The first-ever automated teller 
machine was set up at London, United Kingdom, in the year 1967. In just over 50 years, the ATMs are now seen in use 
in every country.



The existence of ATMs has alleviated the need to visit a bank branch to make simple banking transactions, such as 
cash deposit and cash withdrawal. Gone are the days when people needed to visit bank branches to complete these 
basic transactions within the bank operation hours.

Another significant use of ATMs is that they are found almost everywhere.

They save customer's time by allowing them to make banking transactions on the go. 

Mobile banking

Mobile banking is a modern way of using banking services through a mobile phone (smartphone) with Internet 
access.



This method allows users of banking services to remotely manage their bank account and provides almost all Internet 
banking operations.

With the help of mobile banking, a client can:

•	track the status of your bank card accounts (credit, debit, etc.);

•	pay without commissions for mobile and city telephone services, Internet providers, utilities, cable and digital 
television;

•	make online conversion of one currency to another;

•	make transfers from card to card;

•	set up automatic execution of operations - payments by invoice or a fixed amount on certain dates;

•	receive information about the receipt of funds to the account;

•	receive statements on transactions carried out on the card;

•	open a bank card;

•	block and unblock a bank card;

•	receive interest on deposits to a bank card;

•	extend the validity of a bank card;

•	make international money transfers in different currencies using a mobile application.
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Выполнение упражнений Exercise 1 “Careaful with money”

Read the text and the dialogue and do the exercises 
below.

It's so expensive

Lesley works as a teacher in London. She says: “Living in 
the city is very expensive! Transport and clothes cost a lot 

of money and food prices are high too. I can't afford to go 
out very often: I don't have enough money. I spend all 

my money. I don't have any money left at the end of the 
month - it's difficult to save (= keep and not spend).”


Exercise 2 Choose the correct word to complete each 

sentence. The text “Can I afford it?” can help you. 

4.	The bank ....................... (lent/loan) me 20,000,000 sums 

and I ....................... (repay/repayment) 

75,000 sums a month. 

2. I have a ....................... (loan/lend) to buy a car. 

The ....................... (repayments/repaid) for this are 

3,000,000 sums per month. 

3. It ...................... (cost/costs) so much to eat out in restaurants! 

I prefer to eat at home. 

4. I get 3,500,000 sums a month from my job. I spend 2,500,000 sums and ....................... (save/savings) 1,000,000 
sums. 

5. I ....................... (borrow/borrowed) 5,500,000 for a long holiday. Then I won some money so I ....................... 
(repay/repaid) 2,000,000 sums. 



Exercise 3 Use the correct word to complete each sentence. The text “Can I afford it?” can help you. 

1. If you want to buy things at lower prices, you go to a shop where there's a ........................ 

2. If you want to buy things more cheaply at supermarkets, you look for .............................................. 

3. If you don't have enough money to buy something, you .......................................... it. 

4. If you spend more money than necessary, you ....................... money. 

5. If something costs a lot of money, it is ........................ 

6. If you pay money to live in a house or flat owned by someone else, you ..................... it. 



Exercise 4 Read the case about Tony and calculate the money he managed to keep. How much did he save? Do you 
like the way he used his money? What advice can you give him? Why is it important to know how to count money? 

Last Sunday my grandparents came to see us and brought some presents for all our family. They were cakes and 
flowers for Mom and Dad and 100,000 sums for me and my elder brothers Andrew and Peter. I got some advice from 
them how I could use it. It was useless, so I went to the toy shop and bought a toy lorry at 10,000 sums, it broke in 10 
minutes! Good buy 10,000 sums! 

I wanted to get it back so I bet that I could jump 300 times. Andrew won. Good 10,000 sums! 

I bet that I could sing for an hour without stopping. Peter won. Good buy 10,000 sums! 

I bet that I could win a chess game. I didn’t think my Dad could make me pay! Good buy 10,000 sums! 

I wanted to save my banknotes! Honestly! But my friend Nick rented me his laser sword for the whole evening! I 
wanted it so badly!!! Good 10,000 sums! 

When I played with the laser sword I dropped and lost 10,000 sums somewhere! I never found it! 

I was so upset that I used some unpleasant word and my Dad fined me! Good buy 10,000 sums! 

I wanted to save the rest of my money… Honestly! But there was a new cartoon I wanted to see so much! It cost 
15,000 sums. 

I like saving money, it’s good and clever! So I have … How much to save? 

Discussion: How do you spend your personal money if and when you have it?
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https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/01/18/the-5-hottest-technologies-in
-banking-for-2021/#:~:text=The%20Hottest%20Technologies%20in%20Banking,%3B
%20and%205)%20Cloud%20computing. 

Ron Shevlin

Senior Contributor Fintech


Observations from the Fintech Snark Tank

1) Digital Account Opening

Consumer digital accounting opening is the most popular technology for the fourth year in a row—with banks (finally) 
leading the way here.

For both the retail and commercial sides of the coin, the pandemic helped shake up some long-held beliefs about the 
primacy of the branch—especially among bank (vs. credit union) executives—when it comes to new account 
opening.

Nearly half—44%—of banks and a quarter of credit unions expect to add a new or replacement consumer digital 
account opening system in 2021.

It’s unlikely that that many banks will actually go through with these plans this year, but a third of banks and credit 
unions have deployed a new consumer digital account opening system in the past three years.

Commercial digital account opening systems (for corporations and small businesses) will get a boost this year as well, 
as 30% of banks anticipate choosing a new system this year, up from 22% in 2020.

This shouldn’t come as a surprise. According to Cornerstone Advisors partner Quintin Sykes, “the commercial account 
opening and onboarding experience is one of the biggest pain points remaining in the digital experience.”

Commercial digital account opening systems are gaining in popularity among credit unions, as well. One in 10 credit 
unions plan to implement a new commercial account opening system in 2021—twice the number that has done so in 
the past three years.



2) Application Programming Interfaces (APIs)

APIs jumps from the #5 spot last year to #2 on the list for 2021, with roughly one in four institutions planning new 
investments.

About half of credit unions have developed or invested in APIs prior to this year, and banks are finally catching up. 
Going into 2021, only 30% of banks had deployed APIs, but that’s up from the 21% that had done so going into 2020.

What are they hoping to accomplish? Back in 2015, I wrote:

“APIs are about speed, agility, and personalization. You’e dead in the water if: 1) It takes nine to 12 months to integrate 
partners’ products and/or data, or 2) The partnership process requires significant time and resources to negotiate legal 
matters, revenue sharing, pricing, etc.”

Thanks for finally listening, bankers.

But there’s not enough information about banks’ use of APIs to really evaluate what’s happening here (remind me to 
tell the guy who does this survey to change it for 2022). Are banks deploying private, partner, or public APIs?

My guess: Mostly private.

Which means that providing an increasing set of new products and services to customers—in an attempt to keep up 
with the market and to ramp up new revenue streams—is probably not what banks are using APIs for.

Conclusion: The growth in API deployment among banks and credit unions is more focused on efficiency (i.e., cost 
and speed). That’s OK, but it still leaves the threats of fintech competitors and the opportunities from fintech 
partnerships unaddressed.


https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/01/18/the-5-hottest-technologies-in-banking-for-2021/#:~:text=The%20Hottest%20Technologies%20in%20Banking,%3B%20and%205)%20Cloud%20computing. 
https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/01/18/the-5-hottest-technologies-in-banking-for-2021/#:~:text=The%20Hottest%20Technologies%20in%20Banking,%3B%20and%205)%20Cloud%20computing. 
https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/01/18/the-5-hottest-technologies-in-banking-for-2021/#:~:text=The%20Hottest%20Technologies%20in%20Banking,%3B%20and%205)%20Cloud%20computing. 
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3) Video Collaboration

The pandemic made face-to-face interactions difficult (if not impossible), and that has accelerated banks’ and credit 
unions’ plans to deploy video collaboration tools.

One in four financial institutions are planning to invest for the first time in this technology in 2021. Going into 2020, 
only 20% of banks and credit unions had already deployed these tools—heading into 2021, that percentage is roughly 
30%.

This is a signal of a big psychological shift for many financial services executives: It’s an admission that branches may 
not be as an important a channel as many have believed for so long.

It’s also a recognition of something I’ve been saying for a long time: Consumers’ continued use of branches has little 
to do with their desire to go to a physical location, and a lot to do with their desire to interact with a person.

The problem to solve: Without good video collaboration tools, it’s been hard for consumers to find the right person to 
talk to, and then actually interact (if and) when they do find the right person.



4) Person-to-Person (P2P) Payments

P2P payments are certainly growing in popularity among consumers, but the P2P payment replacement cycle in 
financial institutions is starting to wind down.

For 2021, about a quarter of banks and a fifth of credit unions expect to select a new or replacement P2P tool. That’s 
down from the roughly 30% who expected to deploy one in 2020, which, in turn, was down from the 35% who 
planned to do so in 2019.

Zelle has become the 800-pound gorilla in the space, with roughly 500 institutions currently offering its P2P 
tool—including nearly all of the 25 largest banks. In the first half of 2020, Zelle moved $133 billion, almost double 
Venmo’s transaction volume of $68 billion.

The dollar volume belies consumers’ P2P payment usage patterns, however.

The PayPal app is installed on nearly two-thirds of smartphone owners’ devices, and 40% of them say they make P2P 
payments through the app every week, according to Cornerstone’s consumer research.

Apple Pay, Google Pay, and Venmo are found on fewer smartphones, but among consumers that do have these apps 
on their phone, about a third say they use them every week to make P2P payments.

It will be interesting to see in 2021 how the introduction of Google’s Plex account will impact consumers’ P2P 
payment behavior.

Bottom line: P2P payments isn’t a winner-take-all game. Consumers use different apps depending on who they’re 
paying or getting paid by. Protecting the current B2C payment revenue stream (i.e., interchange fees) may be one 
reason for banks to focus on driving up their revenue-less P2P volume, but the interchange flow is being attacked 
from multiple angles.



5) Cloud Computing

The percentage of banks that have deployed cloud computing increased significantly in 2020, going from 32% at the 
end of 2019 to 40% at the end of 2020. Half of credit unions are already there.

Another quarter of credit unions—but just 17% of banks—will make first-time investments in cloud computing in 2021.

While there are still holdouts to cloud computing, the general sentiment in the industry has shifted over the past few 
years to the point where many (if not most) banks and credit unions believe they are on an inevitable journey to the 
cloud.

The challenge for the tech vendors has morphed, however, from evangelizing the cloud (with claims of faster 
speed-to-market and lower total cost of ownership) to presenting tangible migration strategies and realistic 
projections of process and cost impacts.

What About Artificial Intelligence (AI)?

For all the hype surrounding AI-based technologies like chatbots, machine learning, and robotic process automation, 
few financial institutions beyond the 25 largest are doing much with these tools.

Deployment of robotic process automation (RPA) increased significantly last year, however, among both banks and 
credit unions. In addition, the percentage of credit unions deploying chatbots tripled from 6% going into 2020 to 18% 
heading into 2021.
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Что такое вклад и как в нем разобраться?

Как функционируют страховые компании?

Зачем нужно страхование

Вклад - это размещение денежных средств в банк на определенный срок (срочность) под проценты либо 
без них.

Какие виды вкладов существуют?

В Узбекистане наиболее распространенными видами вкладов являются:

•	вклады до востребования. Они не имеют строго оговоренного срока хранения денежных средств, и вкладчик 
в любое время может получить доступ к своим средствам. На практике, процентные ставки по вкладам до 
востребования ниже, чем у остальных видов вкладов, или вообще отсутствуют.

•	срочные вклады (вклады на определенный срок - 3, 6, 9 месяцев, год и более). В данном случае сумма вклада 
будет возвращена после истечения срока, указанного в договоре, заключенном между банком и Вами. 
Начисленные проценты могут быть выплачены как в течение срока вклада (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), 
так и по его истечению.

•	сберегательные вклады – особенностью данного вида вклада является накопление и расходование денежных 
средств на определенную цель (оплата обучения, покупка машины, квартиры и др.). Вклад размещается на 
определенный срок (обычно длительный) и имеет возможность пополнения, что предусмотрено условиями не 
всех вкладов.

Срочность вклада – это установление в договоре, составленном между вкладчиком и банком, определенного 
срока хранения ваших денежных средств в банке. После завершения срока вклада банк обязан вернуть 
денежные средства вкладчику.

Что такое процент по вкладам?

Это сумма денег, которую банк платит Вам за пользование вашими денежными средствами. Для простоты 
расчётов используется понятие годовых процентных ставок, то есть прибыль, которую банк обязуется 
выплатить вкладчику после использования его денег в течение года. В зависимости от суммы вашего вклада и 
количества дней в месяце, начисленные проценты могут варьироваться.


“Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи, которые 
разорились, не делая этого.”


Уинстон Черчилль


Страхование – финансовая защита имущества, здоровья или жизни, бизнеса и других направлений, 
имеющих ценность и риски. Страхование бывает обязательным и добровольным.

В качестве примера рассмотрим страхование автомобилей:



Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

•	страхует Вашу ответственность на случай повреждения чужого автомобиля;

•	выполняет важную социальную роль, заботясь о порядке возмещения ущерба пострадавшим невинным 
лицам;

•	имеет фиксированную цену, зависящую от мощности автомобиля и территории использования, а также 
фиксированный размер страховой выплаты.
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4.2.	«Права потребителей»

Кто осуществляет страхование?

Регулятором страхового рынка в Узбекистане является Агентство по развитию страхового рынка, которое 
лицензирует деятельность страховщиков и страховых брокеров, разрабатывает и принимает нормативы и 
механизмы страховых выплат и порядок их исчисления.



Основных участников страхового рынка два: страховщик и страхователь.

Страховщик – это компания, которая принимает на себя риски и выплачивает страховую 

По состоянию на 1 января 2021 года, на рынке страхования Узбекистана функционируют 40 страховых 
компаний.



Страхователь - физическое или юридическое лицо, которое приобретает страхование.

Какие виды страхования предоставляют страховые компании?

Одними из основных услуг, оказываемых страховыми компаниями населению и предпринимателям, являются:

•	Страхование транспортных средств;

•	Медицинское страхование;

•	Страхование грузов;

•	Ипотечное страхование;

•	Страхование имущества и другие 

Как потенциальный заемщик, Вы имеете следующие права:

1.	Вы можете свободно выбирать банк и банковские услуги.

2.	Вы имеете право отказаться подписывать кредитный договор или другие договоры и соглашения, если вы не 
полностью ознакомлены с ними.

3.	При заключении кредитного договора вы имеете право выбрать язык, по которому заключен договор (на 
государственном или русском языке).

4.	Вы имеете право вынести проект кредитного договора за пределы банка для ознакомления и консультации.

5.	 Условия и стоимость кредита, порядок расчета платежей и погашения кредита (проценты, пени и штрафы), 
взаимные права и обязанности сторон кредитного договора, риски и ответственность по кредитному 
договору, а также по другим вопросам, которых вы не понимаете в договоре, вы имеете право получать полную 
и подробную информацию из банка.

6.	После подписания кредитного договора, но до тех пор, пока деньги не будут получены в реальности, вы 
имеете право отказаться от кредита без каких-либо выплат. Работники банка не вправе требовать 
дополнительной оплаты за помощь в получении кредита или других банковских услуг в интересах своих 
собственных интересов.

7.	Вы имеете право пожаловаться руководству банка на грубость и плохое обслуживание работника банка в 
процессе обслуживания.
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Знаете ли вы, в каких формах можно оформлять обращения?

Если вы считаете, что ваши права как потребителя банковских услуг нарушены, то в соответствии со статьей 5 
Закона Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» от 11 сентября 2017 года № 
ЗРУ-445, вы можете обратиться в следующих формах и видах:

Внимание!  Все обращения будут рассмотрены в течение пятнадцати дней в соответствии с Законом 
Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» от 5 ноября 2019 года № ЗРУ-580, а в случае 
запроса на дополнительное изучение и (или) проверку или дополнительные документы, будут рассмотрены 

в срок до одного месяца
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4.1.	Правила интерактивной игры «Start-up»

1. На занятиях будут сформированы 3 группы и команда экспертов. Каждая группа разрабатывает 3 различных 
бизнес-идеи, которые могут быть реализованы на 1 миллион сумов, 10 миллионов сумов и 100 миллионов 
сумов;

2. Группа экспертов оценивает каждую бизнес-идею по 10-балльной шкале и обосновывает свою оценку 
(объективность и обоснованность оценки контролируется преподавателем);

3. Группа, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем, а участники группы получают 
наивысший балл.

4. Ученики, активно участвующие в интерактивной игре, и члены экспертной группы будут оцениваться 
учителем соответственно.
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4.1.	Кейс

4.2.	 Рекомендации по проведению игры “Начни свой бизнес”. 

Меня зовут Олим, я студент. В свободное время работаю в частной компании.

          Сегодня был самый хаотичный день в моей жизни. Сначала я проспал утром и опоздал на занятия в 
университете. Я поспешил и по дороге купил в магазине воду, сообщив код своей банковской карты.

         Пока я был на уроке, мне на телефон пришло сообщение о том, что моя банковская карта заблокирована 
из-за неизвестной попытки снятия денег с моей банковской карты, и меня попросили позвонить по указанному 
в сообщении номеру телефона, чтобы прояснить ситуацию. Я был в опасности и позвонил по этому номеру. 

Они представились банковскими сотрудниками и попросили меня передать им информацию о моей 
банковской карте, пару личных данных и код, отправленный по SMS на мой номер мобильного телефона. Когда я 
сообщил им код, они сказали мне, что моя банковская карта разблокирована, и я почувствовал облегчение.

Во время перемены мы с друзьями собирались спуститься в университетский кафетерий поесть, как вдруг мой 
учитель остановил меня по дороге, чтобы обсудить курсовую работу. Я передал свою банковскую карту 
друзьям, назвал им код карты и попросил купить мне кофе и бутерброд. Когда я закончил обсуждение курсовой 
работы и пошел в буфет, то обнаружил, что одноклассник заплатил за меня 15 000 сумов за свой счет, потому 
что на моей банковской карте не хватило средств. Я был удивлен, что не хватило денег на оплату, и когда я 
перешел на номер в смс-сообщении, он был отключён. Вечером я планировал пойти в кино с друзьями. 
Поэтому отложил обращение в банк.



ВОПРОС:

Найдите и перечислите в тексте примеры финансово некорректного поведения студента. Сколько их 
всего?






1. Желательно оформить эту игру в группах в виде постановки;

2. Победителем будет признана группа с наиболее полной презентацией процессов бизнеса, банковских 
услуг;

3. Сценарий (на какой именно вид деятельности получить кредит, ситуация с получением кредитов и т. д.) 
студенты разрабатывают самостоятельно;

4. Рекомендуется использование информационных ресурсов национальной базы данных законодательства 
Республики Узбекистан на портале lex.uz, информационно-просветительский ресурс finlit.uz по 
обстоятельствам, возникающим при открытии бизнеса на основании банковского кредита (льготные кредиты, 
сумма кредита и срок, необходимые документы и т. д.), а также подробности по выдачам кредитов можно 
узнать по телефону доверия коммерческих банков 




