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Финансовая грамотность – залог финансовой безопасности граждан 

КОСЕНКО ЯНА 
МОУ «Ракитянская СОШ №2 им.А.И.Цыбулёва», 10 класс, Белгородская область 
Школьное научное общество учащихся «Умники и умницы» 
Научный руководитель – Дьячкова Алина Николаевна, учитель школы 

Ссылка на видеофайл:  
https://yadi.sk/i/se5Hb3JVdB7rKA 

Положительные характеристики 

Актуальная  тема, использование метода анкетирования. Подача информации осуществляется на 

высоком уровне, докладчик уверенно держится, демонстрирует владение материалом. Хорошо 

проработаны вопросы структуры и источников доходов и расходов населения. Разработаны и 

представлены в виде календаря правила финансово-грамотного поведения. 

Ошибки 

Неточно определена сущность финансовой деятельности населения. Финансовое мошенничество не 

относится к финансовой деятельности.  

Непроработанные места 

Не поясняется, что автор понимает под финансами населения, и что такое обеспечивание финансов. 
Тема сформулирована очень широко.  

Цель достигнута частично. Цель - повышение финансовой грамотности  - подразумевает опрос не 

только до, но и после рекомендаций. Данная работа ограничивается рекомендациями. Возможно, 

имело смысл подкорректировать цель. 

Советы 

Необходимо более четко ставить проблему, цель и обозначать методы исследования. 

Призовое место
1
:  

 

На пенсии жизнь только начинается! 

МАКЛАКОВА ОЛЬГА 
МОУ «СОШ №26», 10 класс, г.Вологда 
Научный руководитель – Щербакова Светлана Витальевна, учитель школы 

Ссылка на видеофайл:  
https://drive.google.com/file/d/1YOORqxwk9HfEwtqMRbjaLU94LKHqdIas/view 

Положительные характеристики 

Актуальность темы исследования. Анализ пенсионных накоплений. Семейный бюджет. 

Ошибки 

Результаты работы не проанализированы. 

Непроработанные места 

Анализ факторов, влияющих на пенсию. Инструменты пенсионного обеспечения. 

Советы 

Необходимо более четко ставить проблему, более четко обозначать цель и методы исследования. 

Призовое место:  

 

                                                           
1
Заполняется только в том случае, если  присуждено 1, 2 или 3 места 

https://yadi.sk/i/se5Hb3JVdB7rKA
https://drive.google.com/file/d/1YOORqxwk9HfEwtqMRbjaLU94LKHqdIas/view


Способы инвестирования личных накоплений 

ПУЗЫРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА 
МБОУ «СШ им.Д.И.Коротчаева», 9 класс, г.Новый Уренгой, Ямало -Ненецкий  автономный округ 
Научный руководитель – Медведева Юлия Львовна, учитель школы 

Ссылка на видеофайл:  
https://cloud.mail.ru/public/2bFa/3oUAU2Eqr 

Положительные характеристики 

Актуальность темы исследования. Четко поставлены цель и задачи исследования, использованы 

правильные инструменты исследования. Глубокий анализ, наличие расчетов, соответствие 

результатов исследования поставленной цели, владение материалом. 

Ошибки 

нет 

Непроработанные места 

Поставленные цель и задачи исследования выполнены полностью 

Советы 

Дать конкретные примеры инвестирования гражданина 

Призовое место: I место 

 

Тенденции и особенности развития моногородов в республике Саха (Якутия) (на примере города Нерюнгри) 

РАХМАНИНА МАРИЯ 
МОУ «Гимназия №1», 10 класс, г.Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) 
Научный руководитель – Акинина Лариса Николаевна, учитель гимназии 

Ссылка на видеофайл:  
https://drive.google.com/open?id=1BMxbd2MLxEQqTPfCTV5CbgmWX07FfzSD 

Положительные характеристики 

Обоснование проблемы моногородов. Четко поставленная цель. Высокая актуальность темы для 

данного региона. Глубокий анализ, включающий исследования видов производства региона, 

численности, возрастной структуры, тенденций занятости в данном регионе. 

Ошибки 

Неточно сформулированы задачи и методы исследования 

Непроработанные места 

Недостаточно четко проработаны вопросы занятости трудоспособного населения. 

Советы 

Продолжить исследование по занятости трудоспособного населения и социально-экономическим 

условиям жизни 

Призовое место: II место 

 

Формирование прибыли и рентабельности на примере ПАО «АвтоВАЗ» 

ШИБАЕВА АРИНА 
МОУ «Гимназия №1», 11 класс, г.Ярославль 
Научный руководитель – Комарова Раиса Ивановна, Заслуженный учитель РФ, учитель гимназии 

Ссылка на видеофайл:  
https://yadi.sk/d/fimw2S2exErmZA%D0%BD 

Положительные характеристики 

Актуальность темы исследования. Четкие цель и задачи. Анализ динамики прибыли. Поставленная 

цель достигнута. В работе проведен анализ структуры акционеров, выручки, средней загрузки 

мощностей, валовой прибыли и рентабельности продаж. 

Ошибки 

Факторный анализ прибыли требует уточнения. Анализ рентабельности отсутствует. 

Непроработанные места 

Не установлены конкретные факторы изменения прибыли и рентабельности предприятия и 

продукции. Часть расчетов представлена не полностью или не вынесена на слайды. Некоторые 

показатели ограничиваются 2017 или 2018 годами. 

https://cloud.mail.ru/public/2bFa/3oUAU2Eqr
https://drive.google.com/open?id=1BMxbd2MLxEQqTPfCTV5CbgmWX07FfzSD
https://yadi.sk/d/fimw2S2exErmZA%D0%BD


Советы 

На будущее важно проводить анализ местных предприятий. Более четко, по факторам  проводить 

анализ. 

Призовое место:  

 


