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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

-  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере образования. 

 

Направленность и актуальность: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы финансовой грамотности» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется постоянно усложняющейся 

финансовой системой и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов 

и услуг. Учитывая это, приоритетной задачей системы образования становится обеспечение 

процесса передачи опыта, финансовых знаний и навыков, позволяющих подрастающему 

поколению успешно адаптироваться в социально-экономической среде. Актуальность 

программы обусловлена также принятием Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы (распоряжение правительства РФ от 25.09.2017 № 

2039-р). 

 

Педагогическая целесообразность, новизна, отличительные особенности программы: 

Экономическая подготовка подрастающего поколения является одной из важнейших 

составляющих образования человека, необходимой для его существования в условиях 

рыночных отношений. Практика свидетельствует, что без знания основ экономики и 

финансовой грамотности в настоящее время нельзя сознательно воспринимать экономическую 

действительность, разбираться в общественной жизни, компетентно и эффективно решать 

задачи хозяйственной практики. 

Новизной данной программы является её направленность на формирование финансовой 

грамотности подростков 15-17 лет на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 

ответственности за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительная особенность программы «Основы финансовой грамотности» заключается в том, 

что она базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, обеспечивая тем самым 

активную учебно-познавательную позицию обучающихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки. 

 

Цель и задачи 

Цель программы: формирование  ключевых компетенций обучающихся для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

Обучающие 

- знакомство с функционированием финансовых рынков и институтов; 

- изучение базовых понятий и терминов, используемых для описания процессов и явлений, 

происходящих в финансовой сфере; 

- изучение финансовых продуктов и услуг; 

- овладение основами управления личными и семейными финансами. 

Развивающие 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества; 

- формирования положительной мотивации учащихся к постоянному получению новых знаний 

в области финансов. 

Воспитательные 
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- воспитание финансово-ответственного поведения в области экономических отношений и 

финансовой культуры. 

 

Требования к обучающимся: обучаться по данной программе может любой желающий в 

возрасте от 15 до 17 лет.   

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Основы финансовой грамотности» - 19 дней. На изучение программы 

отводится 37 ак.часов (1 час = 45 минут) - из расчета 2 часа в день. 

 

Форма обучения: очная 

 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия в группе  

 

Формы организации занятий: 

 Беседа, лекция 

 Практические занятия - деловые игры по заданным темам  

 

Формы контроля и диагностики результатов: 

 Контрольные задания, тесты 

 Практическое участие в деловых играх 

 

Планируемые результаты и формы контроля  

Личностные: 

 овладение базовыми знаниями функционирования финансовых рынков, институтов, 

финансовых продуктов и услуг, управления личными и семейными финансами; 

 воспитание финансово-ответственного поведения и финансовой культуры. 

Метапредметные: 

- формирование положительной мотивации обучающихся к постоянному получению новых 

знаний. 

Предметные: 

В результате обучения на занятиях обучающиеся будут знать: 

– значение основных понятий: натуральное хозяйство, товарное производство, деньги, 

денежное обращение, банкноты, монеты, эмиссия, аверс, реверс, наличные деньги, валюта, 

инфляция, индекс потребительских цен, дефляция, банк, банковская система, центральный 

банк, ставка рефинансирования, финансовая стабильность, цифровой банкинг, дистанционное 

банковское обслуживание; 

– правила безопасного использования банковских платежных карт, электронных денег, 

мобильного и интернет-банкинга; 

– типы основных финансовых организаций; 

– признаки подлинности современных российских денег; 

– виды налогов 

уметь: 

– различать разные виды денег; 

– переводить стоимость валюты с помощью курсов; 

– оценивать степень финансового риска продуктов и услуг 

Получат возможность узнать: 

– о некоторых финансовых документах; 

– экономическую обстановку в стране и ее влияние на  финансовое положение 

государства; 

– о возможностях финансового мошенничества и что нужно сделать, чтобы не стать 

жертвой мошенничества; 

Получат возможность научиться: 
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– заполнять налоговую декларацию; 

– применять полученные знания для принятия решений в сфере личных финансов. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

пп 

Наименование тем уроков Общее 

количество 

часов: 

Виды учебной работы Форма 

контроля 

теория практика  

1 Введение 2 1 - 1 

Вводное 

тестирован

ие (зачет) 

2 Деньги и денежное обращение 12 9 3  

3 Цифровой банкинг 7 5 2  

4 Инвестиции 10 5 3 2 

Контрольна

я работа 

(зачет) 

5 Налоги и сборы 5 3 2  

6 Итоговый семинар 1 1   

Итого: 37 ч. 

 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость программы: 37 академических часов, из которых 24 часов отводится на лекции 

(теория), 10 часов - на практические занятия, 3 часа – на промежуточную аттестацию. Один 

академический час – 45 минут.  

 

Режим занятий: 2 часа в день, в последний день - 1 час 

 

Продолжительность обучения: 19 дней   

 

Календарный график:  
№ пп  Наименование 

тем уроков 

Всего 

ак.ч. 

Количество дней на освоение программы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Введение 2 2*                   

2 Деньги и денежное 

обращение 

12  2 2 2 2 2 2             

3 Цифровой банкинг 7        2 2 2 1         

4 Инвестиции 10           1 2 2 2 2 1*    

5 Налоги и сборы 5                1 2 2  

6 Итоговый семинар 1                   1 

Итого: 37 ч., 19 дней  

*в этот день проводится зачет 

Расписание занятий составляется для каждой группы на основании календарного учебного 

графика.  

 

4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Тема 1. Введение (2 ч.). 

Краткое содержание:   

Введение (1 ч.): Финансовый рынок, его возможности и риски, общая информация о правах и 

об ответственности потребителей финансовых услуг. 
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Промежуточная аттестация (1 ч.): Входное тестирование по основам финансовой 

грамотности (зачет).  

 

Тема 2. Деньги и денежное обращение (12 ч.) 

Краткое содержание:   

Натуральное хозяйство и товарное производство (1 ч.). Что такое натуральное хозяйство и 

товарное производство. Продажа и покупка. Бартер. 

Деньги (1 ч.). Из истории возникновения денег. Свойства денег: неподдельность, удобство 

пользования, износостойкость, делимость, однородность. Функции денег: мера стоимости, 

средство обращения, средство накопления, средство платежа, мировые деньги. Виды денег: 

металлические (монеты) и бумажные (банкноты, купюры) деньги; наличные и безналичные 

деньги (кредитные карточки, чековые книжки). 

Современные российские деньги (1 ч). Внешний вид современных денег. Номиналы 

современных банкнот и монет. Признаки подлинности банкнот. Лицевая и оборотная стороны 

монеты. Защита банкнот и монет от подделок. Фальшивые деньги. 

Валюта (1 ч.). Понятие «валюта». Классификация валют. Валютный курс. Виды валютных 

курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Операции с валютой. 

Денежное обращение (1 ч.). Понятие денежного обращения. Особенности наличного и 

безналичного денежного обращения. Законы денежного обращения. Денежная масса и 

скорость обращения денег. Типы денежных систем. Выпуск денежных знаков (эмиссия). 

Инфляция (1 ч.). Понятие «инфляция». Причины и виды инфляции. Последствия инфляции. 

Величина инфляции. Измерение инфляции. Индекс цен. Дефляция. 

Банковская система (1 ч.). История возникновения банков. Роль и функции банков. Виды 

банков. Основные банковские операции. Активы и пассивы. Ставка рефинансирования. 

Банковская система Российской Федерации (1 ч.). Из истории создания банковской системы 

России. Структура банковской системы России. Центральный банк. Коммерческие банки. 

Денежно-кредитная политика страны. 

Центральный банк Российской Федерации (1 ч.). Основные цели деятельности и функции. 

Органы управления. Подотчетность. Финансовая стабильность государства. Показатели 

финансовой стабильности. Роль Центрального банка в обеспечении финансовой стабильности. 

Практические занятия (3 ч.): 

1. Современные российские деньги 

2. Как работает банк. Экскурсия в местное отделение банка 

3. Промежуточный контроль 

 

Тема 3. Цифровой банкинг (7 ч.). 

Краткое содержание:   

Наличные и безналичные деньги (1 ч.). Что такое наличные и безналичные деньги. 

Особенности безналичных денег. Преимущества и недостатки наличных и безналичных денег. 

Повышение доли безналичных платежей. Виды каналов дистанционного банковского 

обслуживания. Перспективы. 

Банковская платежная карта. Правила безопасности (1 ч.). Платежные системы. Виды 

банковских платежных карт. Дебетовые, кредитные и дебетово- кредитные банковские 

платежный карты. Карточки с магнитной полосой и карточки с чипом. Бесконтактные карты. 

Использование разных карт для разных целей. Правила безопасного использования банковских 

платежных карт. 

Интернет-банкинг. Правила безопасности (1 ч.). Возможности интернет- банкинга. 

Преимущества интернет-банкинга. Подключение к интернет-банкингу. Правила безопасности 

пользования интернет-банкингом. 

Мобильный банкинг. Правила безопасности (1 ч.). Функции мобильного банкинга. 

Преимущества мобильного банкинга. Как стать пользователем мобильного банкинга. Кому 

доступен мобильный банкинг. Мобильное мошенничество. 



6 
 

Электронные деньги. Правила безопасности (1 ч.). Что такое электронные деньги. Виды 

электронных денег. Правила безопасности при проведении расчетов с использованием 

электронных денег. 

Практические занятия (2 ч.): 

Особенности проведения операций интернет- и мобильного банкинга. Сохранность личных 

данных. 

 

Тема 4. Инвестиции (10 ч.). 

Краткое содержание:   

Ценные бумаги (1 ч.). Виды ценных бумаг. Юридическая и экономическая природа акций. 

Характеристики акции. Стоимостная оценка акций. Порядок действий при приобретении 

акций. Облигация, как альтернатива банковскому вкладу. Положительные стороны размещения 

средств в облигации. 

Фонды банковского управления (1 ч.). Как работают фонды банковского управления. 

Преимущества и недостатки инвестирования в фонды банковского управления. Расчет прибыли 

инвестора. Налогообложение прибыли инвестора. Возврат денежных средств из фонда. 

Драгоценные металлы и камни (1 ч.). Инвестирование в драгоценные металлы – инструмент 

долгосрочного инвестирования. Обезличенные металлические счета. Особенности 

инвестирования в драгоценные камни. Преимущества и недостатки. 

Финансовые риски (1 ч.). Что такое финансовые риски. Риск-менеджмент. Прогнозируемые и 

непрогнозируемые риски. Риски инвестора. Валютный риск. Процентный риск. Инфляционный 

риск. Риск ликвидности. Риск финансовых посредников. Взаимосвязь риска и доходности. 

Золотое правило инвестора – компромисс между риском и доходностью. Диверсификация 

инвестиций. Инвестиционный портфель. 

Финансовые мошенники (1 ч.). Финансовая пирамида. Виды финансовых пирамид. Признаки 

финансовой пирамиды. Сетевой маркетинг. Что делать, если вы стали жертвой мошенников. 

Практическое занятие (3 ч.): 

1. Вырабатываем стратегии и принципы инвестирования в соответствии с допустимыми 

рисками. 

2. Учимся инвестировать. 

Промежуточная аттестация (2 ч.): Контрольная работа (зачет) 

 

Тема 5. Налоги и сборы (5 ч). 

Основы налогообложения (1 ч.). Что такое налоги и почему их надо платить. Что такое 

сборы. Из истории налогов. Функции и принципы налогообложения и сборов. Налоги и их 

влияние на развитие экономики 

Виды налогов (1 ч.). Прямые и косвенные налоги. Налог на прибыль. Акцизы. Транспортный 

налог. Земельный налог. Налог на недвижимость. Налог на доходы физических лиц. 

Налоговая система РФ (1 ч.). Характеристика налоговой системы РФ. Виды налогов и сборов, 

взимаемых в России, их нормативно-правовое регулирование. Основные понятия: налоговый 

агент; налогоплательщик; налоговая ставка; налоговое уведомление; налоговая декларация; 

налоговое правонарушение. Налоговые санкции и штрафы. 

Практическое занятие (2 ч.). 

1.Почему необходимо платить налоги. Соотнесение понятий и определений. 

2.Налоговая декларация и правила ее подачи. 

 

Тема 6. Итоговый семинар (1 ч.) 

Подводим итоги по освоенной программе.  

 

5.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 Преподаватели учебных дисциплин – обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава, включающий высшее или среднее 
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профессиональное образование в области соответствующей дисциплины программы или в 

области образование и педагогика; 

 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, иного технического 

обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта и т.п.) 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Процесс реализации Программы обеспечен необходимой материально-технической базой для 

проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом.  

Аудтория расположена по адресу: 115035, город Москва, переулок 1-й Кадашёвский, дом 13, 

строение 1, 1 этаж, помещение I, комната 2 

Оснащение аудитории: 3 кресла, 1 диван, 1 комод, 1 телевизор, 1 флипчарт, 1 

многофункциональное устройству (принтер, сканер, копир), 1 канцелярский шкаф, 1 гардеробная, 

10 парт, 10 стульев. 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы:  

- Презентации по темам. Нормативные документы. 

- Разработанный раздаточный материал.  

- Практические задания. 

- Литература для самостоятельной проработки тем программы. Методические рекомендации. 

 

Для педагога дополнительного образования  

1. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Б87 Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. 

2. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 10 – 11 классы общеобразоват. орг. 

– М.: ВАКО, 2018. 

3. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности». – М. 

«Просвещение», 2016. 

 

Для обучающихся 

4. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 10 – 11 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. 

5. Интернет ресурсы: 

Сайт «Хочу. Могу. Знаю»: [Электронный ресурс] URL: https://хочумогузнаю.рф/ 

 

7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля знаний и требования к его проведению 

Текущий контроль проводится посредством учета и контроля посещаемости занятий, участия 

в деловых играх (практические занятия). 

 

Промежуточная аттестация: проводится в форме тестирования (зачет) и выполнения 

контрольной работы (зачет). 

 

Критерии оценивания по промежуточной аттестации:  

- зачет – из 15 вопрос теста ответить правильно на 13 – 15 вопросов; 

- зачет – набрать не менее 20 баллов по контрольной работе  

 

Итоговая аттестация по настоящей программе не проводится. Выдача обучающимся 

документов о дополнительном образовании  по данной программе не предусмотрена. 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации:  

С помощью теста Вы сможете проверить свой уровень финансовой грамотности и 

практических навыков, необходимых для эффективного управления личными финансами. 

Отвечая на вопросы теста, внимательно прочитайте вопрос и выберите вариант ответа - тот, 

который считаете правильным. 

1. Финансовая грамотность включает в себя: 

 Способность вести учет доходов и расходов 

 Грамотно распоряжаться денежными ресурсами 

 Создавать сбережения 

 Планировать своё будущее 

 Инвестировать личный капитал с полным осознанием последствий своих действий 

 Готовность принять на себя ответственность за принимаемые решения 

 Всё перечисленное 

 Затрудняюсь ответить 

 

2. Основная задача человека в вопросе личных финансов: 

 Максимально широко использовать потребительские кредиты 

 Вовремя отдавать долги 

 Сводить доходы с расходами 

 Уметь рассчитать эффективную ставку по кредиту 

 Как можно позднее выйти на пенсию 

 Постепенно трансформировать свой человеческий капитал в финансовый капитал 

 Всё перечисленное 

 Затрудняюсь ответить 

 

3. Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов? 

 Да 

 Иногда, периодически 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

4. Есть ли у вас личный финансовый план? 

 Нет, у меня нет личного финансового плана 

 Да, у меня есть личный финансовый план 

 Затрудняюсь ответить 

 

5. Предположим, у вас на вкладе лежит $100 под 7% годовых. Сколько денег будет на 

счёте через пять лет? 

 Больше 107 дол. 

 107 дол. 

 Меньше 107 дол. 

 Не знаю 

 

6. Для чего нужен собственный резервный денежный фонд? 

 чтобы использовать эти деньги на поездку в отпуск 

 он служит «подушкой безопасности» и помогает пережить сложные финансовые 

ситуации 

 он совсем не нужен 

 не знаю 

 

7. Как часто вы даете деньги в долг? 

 Часто 

 Никогда 

 Редко 
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8. Есть ли у вас и вашей семьи страховая защита на случай непредвиденных обстоятельств, 

таких как продолжительная болезнь, утрата трудоспособности, стихийные бедствия, 

несчастный случай и т. п. 

 Нет 

 Частично 

 Да 

 Не знаю 

 

9. На что вы будете ориентироваться в большей степени при выборе банка, в котором 

собираетесь открыть вклад? 

 Возможность получения подарков за открытие вклада 

 Входит ли банк в систему страхования вкладов 

 Рекомендации друзей и знакомых 

 

10. Как вы считаете, что будет с ценами на товары и продукты в будущем? 

 Цены будут расти 

 Цены будут снижаться 

 Цены останутся как сегодня 

 

11. Представьте, что ваши деньги лежат в банке на депозите со ставкой 10% годовых, 

а ежегодная инфляция составляет 15%. Через год, сняв деньги с депозита, вы сможете 

купить , чем смогли бы купить на те же деньги сегодня. 

 больше 

 столько же 

 меньше 

 не знаю 

 

12. Инвестиции это: 

 Активная торговля на рынке FOREX 

 Приобретение нового автомобиля иностранного производства престижной марки 

 Приобретение большого загородного дома 

 Приобретение ювелирных изделий 

 Приобретение иностранной валюты 

 Приобретение активов с целью получения в будущем дохода от их владения 

 Всё перечисленное 

 Затрудняюсь ответить 

 

13. Как защитить свои сбережения от инфляции? 

 Защитить сбережения от инфляции невозможно 

 Купить как можно больше иностранной валюты 

 Вложить деньги в актив, доходность по которому превосходит темпы инфляции 

 Затрудняюсь ответить 

 

14. Что мешает человеку начать инвестировать? 

 Недостаток времени 

 Недостаточный уровень знаний об инвестициях 

 Недостаточный уровень доходов 

 Ничего не мешает 

 Затрудняюсь ответить 

 

15. Выберите утверждение, характеризующее финансовую пирамиду: 

 Финансовая пирамида позволяет получать доходность, значительно превышающую 

доходность банковского депозита 



10 
 

 Доход по привлеченным денежным средствам выплачивается за счет поступления 

денежных средств от привлечения новых участников пирамиды 

 Схема получения дохода в финансовой пирамиде заключается в том, чтобы 

своевременно (в числе первых) вступить в финансовую пирамиду и своевременно (в числе 

первых) выйти из неё 

 Все перечисленные 

 Из всех вышеперечисленных утверждений нет ни одного характеризующего 

финансовую пирамиду 

 Затрудняюсь ответить 

 

Контрольная работа 

Задача № 1. (2 балла) Прочитайте приведённый ниже текст. в котором некоторые слова 

пропущены. Выбери из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в 

пробелы. Слова даны в именительном падеже. 

 риски 

 сбережения 

 грамотность 

 благополучие 

 безопасность 

Финансовая способствует принятию правильных решений, минимизирует 

  и тем самым способна повысит финансовую населения. 

Она помогает нам мыслить более рационально, планировать своё будущее. Её нельзя 

недооценивать, ведь от неё зависит человека. Именно финансовая 

грамотность учит нас, как правильно копить, приумножать, Создавать свои . 

 

Задача № 2. (2 балла) Определи какие виды товара можно вернуть в магазин, а какие - 

нельзя, в соответствии со статьёй 25 Закона "О защите прав потребителей" 

а) Комнатное растение которое у вас вызвало аллергию. 

б) Сапоги в которых вы обнаружили заводской брак, через три месяца носки. в) 

Одноразовую посуду. 

г) Кольцо с топазом, которое не подошло по размеру. д) 

Крем для рук. 

Можно вернуть: Нельзя вернуть:   

 

Задача № 3. (2 балла) Подберите пару: изображение древней монеты и её название 

1. Золотая монета Древнего мира. 

2. Золотая древнегреческая монета с изображение двуликого Януса. 

3. Серебряник Киевской Руси 

4. Монета Древней Грузии. 

              А                Б                  В                                    Г  

 

Ответ: 1 ; 2 ; 3 ; 4 . 

 

Задача № 4 (2 балла) Из предложенных слов и фраз составьте известные пословицы и 

поговорки: 1 ; 2 ; 3 ; 4 . 

1. Уговор а) ума не купишь. 

2. Денег наживёшь б) платежом красен. 
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3. на деньги в) - без нужды проживёшь. 

4. Долг г) дороже денег. 

 

Задача № 5 (2 балла) Ваши родители решили взять краткосрочный кредит в банке в 

размере 40000 рублей, сроком на 4 месяца. Годовая ставка по кредиту равна 18% в год. 

Какую сумму они обязаны вернуть банку. 

 

Задача № 6. (5 баллов) В стране Картофелия картофель является единственным 

производимым и потребляемым продуктом. В 1995 году было произведено и продано 

1000 кг картофеля по цене 150 картиков за 1 кг (картики – национальная денежная 

единица Картофели). Количество денег, обращающихся в картофели, равно 50 тысячам 

картиков. Чему равна скорость обращения денег в этой стране? 

 

Задача № 7. (7 баллов) В отличие от Картофели, в стране Атласии потребляется 3 вида 

товаров, указанных в таблице. Используя данные из этой таблицы, рассчитайте индекс 

потребительских цен для Атласии. 

 

 Потребление в 

1-ый период 

Цена в 1-ый 

период 

Потребление во 

2-ой период 

Цена во 2-ой 

период 

Картофель 150 4 250 10 

Мясо 80 10 10 10 

ткани 4000 1 4000 2 
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