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для обучающихся спо 

 
 
 
 
 



Цель занятия: 
Сформировать представление  о финансовых 
пирамидах и ее признаках 
  
Форма обучения: групповая (группы по 4-5 
чел.) 



Задачи: 
  
- Познакомить с понятием «финансовая пирамида»  
- Выделить основные признаки  финансовой пирамиды 
- Отличать финансовые пирамиды от финансовых 
учреждений  
- Научиться находить и анализировать информацию о 
финансовых пирамидах 
- Выявить возможные опасности вовлечения участников в 
финансовые мошенничества, сформировать правильное 
отношение к финансовым рискам   



Финансовая пирамида – это структура, которая 



Понятие «финансовая пирамида» постоянно трансформируется, из очень простых 
схем современные организаторы пирамид пришли к более «продвинутым» 
формам отъёма денег у населения 
 
Первая задача занятия: предлагается проанализировать современную бизнес 
структуру на предмет наличия или отсутствия признаков финансовой пирамиды 
 

Сайт компании Hermes Management 
Ltd  https://hermes-ltd.com/ 

Сайт холдинга Life is Good   
https://lifeisgood.company/ 

Сайт жилищного кооператива Best 
Way  https://bestwaycoop.com/ 

https://hermes-ltd.com/
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Вторая задача занятия: получить 
представление о психологической 
составляющей финансовых пирамид 
и научиться выявлять признаки 
психологического давления  ( в 
пример приводятся  работа сект по 
привлечению адептов,  давление 
авторитетом иностранных  «гуру», 
российских медиаперсон и т.д.  



Ресурсы: 
Финансовая пирамида. Признаки того, что вас хотят обмануть  // https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=LdQ3LuHmqSo 
 
Life is Good основные направления. Обучающее видео №1 // https://www.youtube.com/watch?v=AFml4rYad7Y&list=RDso6wE3mhNww&index=13 
 
ЖK Бест Вей - Life is Good. Разбор проекта. Отзывы о BestWay  // https://www.youtube.com/watch?v=_eARr3Qesms 
Hermes Management LTD и факты ее надежности // https://www.youtube.com/watch?v=B6-Q473BOhg 
 
LifeisGood - Отзывы лидеров из разных стран! // https://www.youtube.com/watch?v=jK6MchyQIAo&list=PLh2yRCW1w_ys9OAb442V6MeqSwZUxX-
Yg&index=2 
 
Роман Василенко: Новые условия ЖК Best Way 2019. Ежегодный конгресс Life is good  // https://www.youtube.com/watch?v=f5I_mh7Tvg4   
Hermes ltd: обзор // https://biz-invest.pro/hermes-ltd-obzor/ 
 
ЖК Бест Вей (BestWay) - подведение итогов за 2018 год и планы кооператива // https://www.youtube.com/watch?v=37wQfLgJto0&list=PL7w-
U4v4njOqZ5G_F2t5UJ7FverpIf9hI 
 
Видеоотчет о Конгрессе 2019 холдинга Life is Good // https://www.youtube.com/watch?v=RDwr1D88e20&list=PL7w-
U4v4njOqZ5G_F2t5UJ7FverpIf9hI&index=6 
 
 Прославление на утреннем служении конференции // https://www.youtube.com/watch?v=x7vRKaiZtIc 
  
Ловушка для призванных | Виталий Максимюк | видео проповеди | Церковь Завета // https://www.youtube.com/watch?v=p6TEls1opJM 
 Как вербуют в "МЛМ секты"... // https://www.youtube.com/watch?v=I2CaBdTgq20 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РЕФЛЕКСИИ 
 

 

1. Проявился  ли интерес к теме занятия?  
2. Достаточно ли дано информации? 
3. Какой этап занятия для обучающихся был наиболее интересен? 
4. Какой эмоциональный настрой отмечался у обучающихся в 

ходе занятия? 
5. Смогут ли обучающиеся применить полученные знания в 

повседневной жизни? 
 
 




