
 

 



 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты освоения курса: 

 

ученик  научится 

 

- пониманию принципов функционирования финансовой системы 
современного государства;  
- пониманию личной ответственности за решения, принимаемые в 
процессе взаимодействия с финансовыми институтами;  
- пониманию прав и обязанностей в сфере финансов. 

 

Метапредметные результаты освоения курса:  

ученик  научится 

 

- владеть  умением решать практические финансовые задачи,  
- владеть информацией финансового характера, своевременный анализ и 
адаптация к собственным потребностям,  
- определять стратегические  цели  в области управления личными



финансами;  

- постановке стратегических задач для достижения личных 
финансовых целей;  
- планированию использования различных инструментов в процессе 
реализации стратегических целей и тактических задач в области 
управления личными финансами;  
- подбору альтернативных путей достижения поставленных целей и решения 
задач;  
- владению  коммуникативными компетенциями:  
- нахождению источников информации для достижения поставленных 
целей и решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими 
для подбора информации и обмена ею;  
- анализу и интерпретации финансовой информации из различных 
источников. 

 

Предметные результаты освоения курса:  

ученик  научится  

- владеть основными понятиями и инструментами взаимодействия с 
участниками финансовых отношений;  
- владеть основными принципами принятия оптимальных 
финансовых решений в процессе своей жизнедеятельности. 

 

Содержание курса «Финансовая грамотность» 

 

Тема 1. Личный финансовый план (6ч.) 

 

Основные понятия. Личный финансовый план. Человеческий капитал и его 
применение. Принятие решений и выбор альтернатив. Домашняя 

бухгалтерия. Активы и пассивы. Доходы и расходы, их оптимизация. 

Финансовые цели, альтернативные способы достижения финансовых 

целей, личный финансовый план. Стратегии достижения результатов. 

Использование SWOT - анализа . 
 

Тема 2. Депозит ( 4 ч.) 

 

Основные понятия. Накопление и инфляция. Что такое депозит и 
откуда берет свое начало депозит? Депозиты и банки. Номинальная и 
реальная ставка по депозитам. Как рассчитать депозит. Управление 

рисками по депозиту. 
 

Тема 3. Кредит (5 ч.) 

 

Основные понятия. Что такое кредит. Основные виды кредитов. Основные 

характеристики кредита, из чего складывается плата за кредит. Расчет 

стоимости кредита, ПСК, комиссии, штрафы и пенни. Срочность кредита. 

Дифференцированные и аннуитетные платежи. Автокредиты и ипотечное 

кредитование. Как правильно выбрать кредит и как его учитывать в личном 

финансов плане. Микрофинансовые организации. Выбор наиболее выгодного 

кредитного займа и уменьшение процентной ставки по кредиту, размеру 



комиссии. Что такое страхование при кредитовании и как уменьшить плату 
за страховку. Что такое скорринг. 

 

Тема 4. Рассчетно-кассовые операции (3 ч.) 

 

Основные понятия. Хранение, обмен и перевод денег. Что такое банковская 

ячейка и для чего она нужна? Что такое валюта и как правильно и обменять 

валюту. Как определяется валютный курс. Как правильно сделать денежный 

перевод и от чего зависит комиссия за денежный перевод. Основные виды 

платежных средств. Для чего нужны дорожные чеки и что такое эмитент. 

Банковские карты и их виды. Как обеспечивается надежность операций с 

картой. Как выбрать банковскую карту. Российские платежные системы. 

Карты с овердрафтом. Формы дистанционного банковского обслуживания  

.Как пользоваться банкоматом. Защита от мошенничества при 
пользовании банкоматом. Мобильный и онлайн – банкинг . 

 

Тема 5. Страхование ( 5 ч.) 

 

Основные понятия. Что такое страхование. Страхование как защита от 
материальных потерь. Страхования компания. Страховая сумма и страховые 

премии. Что такое страховой случай и когда он наступает. Страховой полис 

и страховые выплаты. Кто является участником страхования . Основные 

виды страхования Личное страхование, накопительное страхование, 

медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезни. 

Страхование имущества, КАКСКО и ОСАГО. Страхование ответственности. 

Как использовать страхование в повседневной жизни какие риски считаются 

критическими. Как правильно выбрать страховую компанию и какие 

типичные ошибки допускаются при страховании. 
 

Тема 6. Инвестиции (3 ч.) 

 

Основные понятия. Инвестирование. Что это такое и для чего нужны 
инвестиции . Во что можно выгодно инвестировать , что такое реальные и 

финансовые активы. Как работают инвестиции и что можно инвестировать 

кроме денег. Что такое активы и как правильно выбрать активы. Какой 

доход приносят активы, как управлять рисками при инвестировании? Кто 

такие финансовые посредники и как их выбрать. Как делать инвестиции, как 

определить свои инвестиционные предпочтения? Инвестиционная стратегия  

и как правильно выбрать свою стратегию инвестирования 

Формирование инвестиционного портфеля и его перебалансировка. 
Типичные ошибки инвесторов. 

 

Тема 7. Пенсии (2 ч.) 

 

Основные понятия. Пенсия и пенсионная система. Что такое пенсия и 
какой она бывает. Как устроена пенсионная система России? Что такое 
корпоративные пенсионные программы и как они работают? Как 

сформировать вою частную пенсию. Каким должен быть размер пенсии и 



какие инструменты можно использовать для получения пенсии. Как 
накопить и преумножить свои пенсионные сбережения. 

 

Тема 8 . Налоги (2 ч.) 

 

Основные понятия. Что такое налог и зачем нужно платить налоги? Система 

налогов в России. Как менялся НДФЛ в России и как рассчитывать НДФЛ для 

обычных доходов, в каких случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ и 

как уменьшить выплаты с помощью налоговых вычетов. Что такое налоговая 

декларация и в каких случаях нужно подавать налоговую декларацию? Как 

взимается имущественный налог и каким он бывает. 
 

Тема 9. Финансовые махинации(4 ч.) 

 

Основные понятия. Что такое финансовые махинации. Махинации с 

банковскими картами, что угрожает банковским картам? Как защитить свои 

банковские карты от махинации. Что делать если вы стали жертвой 

мошенников? Махинации с кредитами. Каковы типичные махинации с 

кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. Что делать, если 

вы стали жертвой мошенников? Махинации с инвестициями. В чем 

сущность инвестиционных предложений? Финансовые пирамида и каковы 

признаки финансовой пирамиды. Как отличить добросовестные 

инвестиционные проекты от мошеннических схем. Что делать, если вы 

стали жертвой мошеннической инвестиционной компании. 
 

Тематический план курса 

 

№ п/п Тематика раздела Количество часов 

1 Личный финансовый план 6 

2 Депозит 4 

3 Кредит 5 

4 Рассчетно-кассовые операции 3 

5 Страхование 5 

6 Инвестиции 3 

7 Пенсии 2 

8 Налоги 2 

9 Финансовые махинации 4 

 ИТОГО 34 

 


