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Кем быть?
Глеб и Полина с отличием окончили учебную
четверть и спешили поделиться этой радостной
новостью с папой и мамой. Не успели родители переступить порог дома, как двойняшки
тут же побежали показывать им дневники.
— Какие вы молодцы! — с гордостью сказал папа. — С девятками по математике вы
сможете добиться успехов в сфере финансов.
— А что там нужно делать? — поинтересовалась Полина.
— Работать с деньгами, — ответил папа. —
Профессии сферы финансов хоть и сложные, но
очень интересные. Они подходят тем, у кого хорошая память и нет проблем с точными науками.
— Я уже давно решил, что стану экономистом, — уверенно заявил Глеб.
— Хороший выбор! — похвалила мама
сына. — Экономисты нужны почти в любой
компании. Они одни из самых важных специалистов на предприятии.
— А какие ещё профессии есть в этой сфере? — спросила любопытная Полина.
— Самые разные: бухгалтер, финансист,
аудитор, налоговый инспектор, страховой агент,
коммерческий директор, маркетолог, менеджер и многие другие, — ответил папа.
— Аудитор? — удивился Глеб. — Такой профессии я не знаю.
— Аудитор проверяет документы, финансовую и налоговую отчётность, консультирует других специалистов в бухгалтерской сфере, — объяснила мама. — Такой работник должен быть ответственным и честным. Ему нужно
хорошо разбираться в вопросах, связанных с
экономикой и финансами. А ещё аудитор должен уметь быстро принимать решения.
— Наш одноклассник Петя гордится тем, что
его папа работает инкассатором. Эта профессия тоже из сферы финансов? — вопросительно посмотрела на папу Полина.
— Всё правильно, — согласился папа. —
Инкассатор собирает и перевозит деньги из

кассы организаций в банк (например,
торговую выручку) или обратно из банка в кассу организаций (например, чтобы
выдать работникам зарплату).
Торговой выручкой называют деньги, полученные организацией от продажи товаров
и услуг.

— Работа в банке, конечно, интересная. Но я хорошо рисую и всегда хотела

стать дизайнером. Что же мне делать? —
задумалась Полина.
— Не расстраивайся! В банках тоже
нужно придумывать дизайн платёжных
карт, визиток, вывесок, оформлять вебсайты и многое другое.
— Ура! Значит, мы будем вместе работать в банке! — обнялись двойняшки.
— А теперь пойдём на горку! — предложил Глеб.
— Пойдём, — обрадовалась Полина
и вприпрыжку побежала одеваться в прихожую.

свои знания —
А сейчас — викторина! Проверь
нального банка
выиграй подарки от Нацио
юкзачок”!
Республики Беларусь и журнала “Р
1 Кому можно пользоваться личной банковской платёжной картой?
А. Исключительно держателю карты
Б. Родственникам держателя карты
В. Супругам по их договорённости

2 Как ещё называют банковский вклад?
А. Дивидент
Б. Депозит
В. Кредит

3 Что такое кредит?
А. Деньги, которые банк даёт безвозмездно
Б. Предоставленные банком деньги, которые надо будет отдать, а также заплатить
определённую сумму за пользование этими
деньгами
В. Деньги, отданные на хранение в банк,
за пользование которыми банк выплачивает
определённую сумму

4 В какой форме заключается кредитный договор?
А. В письменной
Б. В устной
В. Возможны обе формы

5 С чего нужно начинать планирование
семейного бюджета?
А. С похода в магазин за продуктами
Б. С соотнесения доходов и расходов
В. С составления списка того, на чём можно сэкономить

6 Для чего банки принимают депозиты?
А. Чтобы раздавать эти деньги бедным
Б. Чтобы строить больницы, школы, детские сады
В. Чтобы выдавать кредиты фирмам
и гражданам

7 Что включает в себя бюджет?
А. Постоянные и временные доходы
Б. Постоянные и временные расходы
В. Доходы и расходы

8 Что делать, если нечем оплачивать
кредит?
А. Не паниковать, сидеть и ждать, когда
начнут звонить из банка
Б. Попробовать взять ещё один кредит в
другом банке, чтобы погасить долг в первом
В. Сообщить банку о своих проблемах
сразу, как только стало понятно, что платить
по кредиту далее невозможно

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют правильные ответы.
На этом мы прощаемся с вами. Надеемся, что вы хорошо усвоили то, о чём мы рассказывали.

УДАЧИ!
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