
 



 
Содержание учебного предмета 
 
 

I. Личность в мире будущего 
 

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. Принятие решений. Как принимать решения, связанные с 
деньгами. Домашняя бухгалтерия. Активы и пассивы. Как вести учёт активов и пассивов. Доходы и расходы. Основные 
источники дохода. Расходы семьи. Оптимизация расходов. Составление бюджета. Составление личного финансового плана. 
Определение своих финансовых целей. Альтернативные способы достижения своих финансовых целей. Стратегия 
достижения своих финансовых целей. Использование SWOT-анализа для выбора карьеры. 
 

 

II. Деньги в цифровом мире 
 
Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что такое инфляция. Причины инфляции. Как рассчитывается 
инфляция. Как рассчитать "свою" инфляцию. Что такое депозит и какова его природа. Банк. Что такое депозит. В чём основные 
преимущества депозита. Какие недостатки есть у депозита. Какова роль депозита в личном финансовом плане. С какого возраста 
можно использовать депозит. Условия депозита. Что содержится в депозитном договоре. Как выбрать нужные вам условия депозита. 
Управление рисками по депозиту. Чем мы рискуем, используя банковские вклады. Особенности депозита в России. 
 

 

III. Моделирование личных финансов



Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики кредита. Из чего складывается плата 
за кредит. Срочность кредита. Возвратность кредита. Специфика автокредита. ипотечный кредит. Как учитывать кредит в 
личном финансовом плане. Выбор наиболее выгодного кредита. Как собрать информацию об условиях кредитования. Кредитные 
предложения. Как уменьшить стоимость кредита. Как уменьшить процентную ставку по кредиту. Как уменьшить размер 
комиссий. Как уменьшить плату за страховки. Как уменьшить выплаты по кредиту. Типичные ошибки при использовании 
кредита. 
 

 

IV. Инструменты сбережения и инвестирования 
 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный перевод. Комиссия за денежный перевод. 
Различные виды платёжных средств. Дорожные чеки. Как пользоваться банковской картой. Как обеспечивается 
надёжность операций с картой. Как выбрать банковскую карту. Для чего нужна дебетовая карта. Как пользоваться 
кредитной картой. Дебетовая карта с овердрафтом. Электронные деньги. Формы дистанционного банковского 
обслуживания. Банкомат. Как защититься от мошенничества при пользовании банкоматом. Как использовать мобильный 
банкинг. Как защититься от мошенничества при использовании онлайн-банка. 
 

 

V. Инструменты кредитования и заимствования 
 

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. Виды страхования. Личное страхование. Страхование 
имущества. Страхование ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. Как выбрать страховую 
компанию. Страховой полис и правила страхования. Страховой тариф. Страховая премия. Страховой случай. Страховщик. 
Страхователь. Застрахованный. Посредники на страховом рынке. Агенты. Брокеры. Страховой фонд. Личное страхование. 
Страхование жизни. Медицинское страхование. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Страхование граждан, 
выезжающих за рубеж. Страхование имущества. Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке страховых услуг. 
Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой или необоснованно отказывается в страховом возмещении. 
Типичные ошибки при страховании. 
 

VI. Сотрудничество с государством 
 
Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать. Как работают инвестиции. Что можно инвестировать, кроме денег. 
Инвестиции в бизнес. Выбор активов. Как измерить привлекательность активов. Доход с разных активов. Риски при 



инвестировании. Какие финансовые посредники могут помочь инвесторам. Финансовые посредники. Инвестиционные 
предпочтения. Стратегия инвестирования. Инвестиционный портфель. Типичные ошибки инвесторов. Куда вложить деньги. 
 

 

VII. Создай свой стартап 
 

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная система. Как устроена государственная пенсионная 
система в России. Страховая часть. Накопительная часть. Государственная управляющая компания. Частная управляющая 
компания. Негосударственный пенсионный фонд. Корпоративные пенсионные программы. Как сформировать частную 
пенсию. Инструменты для получения пенсии. Как накопить и приумножить пенсионные сбережения. 
 
 

Тематическое планирование 
 

10-11 класс 
 

Название темы   Формы и методы контроля 
 Количество Форма  
 часов проведения  

 10 класс   
    

Раздел 1. Личность в мире будущего 8   
   
    

Скорость жизни в цифровом мире 
1 Лекция Конспект 

   
    

 3 Мини-лекция,  
Инвестируй в себя  практикум Фронтальный опрос 

    

Роботы могут не всё 1 Лекция, практикум Тестирование   
    

 3 Практикум Индивидуальный, 
Приобретите компетенции будущего   фронтальный опросы, 

   самостоятельная работа 

Раздел 2. Деньги в цифровом мире 10   
   

    



Природа цифровых денег 
2  Лекция Индивидуальный, 

   фронтальный опросы     

Стоимость денег во времени 2  Лекция Индивидуальны опрос. Работа 
   по карточкам     

Банковская карта – всё в одной 2  Мини-лекция, Индивидуальный, 
  практикум фронтальный опросы    

Мобильный и интернет-банк 2  Лекция Самостоятельная работа 
     

Риски и мошенники 2  Лекция Индивидуальны опрос. Работа 
   по карточкам     

Раздел 3. Моделирование личных финансов 10    
     

Потребность и желание 2  Практикум Индивидуальный, 
   фронтальный опросы     

Ставим правильно финансовые цели 2  Мини-лекция, Самостоятельная работа   практикум     

Оценивай активы и пассивы 2  Лекция, практикум Фронтальный опрос 
     

Страхование рисков 2  Практикум Индивидуальный и 
   фронтальный опросы.     

Осознанные   расходы   и   запланированные 2  Лекция Индивидуальный опрос. 
доходы    

    

Раздел 4. Инструменты сбережения и 14    
инвестирования     

Маховик сбережений 2  Мини-лекция, Индивидуальный и 
  практикум фронтальный опросы.    

Учитывайте гарантии государства 2  Лекция, практикум Индивидуальный и 
   фронтальный опросы.     

Инвестиции – реальные и финансовые 2  Практикум Индивидуальный опрос. 
     

 11класс  
     

Инвесторы на финансовом рынке 2  Мини-лекция, Индивидуальный и 
  практикум фронтальный опросы.    

Выберите стратегию инвестирования 2  Лекция, практикум Индивидуальный и 
   фронтальный опросы.     

Принципы финансовых пирамид 2  Практикум Работа по карточкам 
     

Мошенники в цифровом мире 2  Лекция Индивидуальны опрос. Работа 
   по карточкам     



Раздел  5.  Инструменты  кредитования  и 8  
. 

заимствования   
   

Кредит – бремя или благо? 2 Лекция, практикум Индивидуальный и 
  фронтальный опросы.    

Критерии оценки заёмщика 2 Практикум Индивидуальный и 
  фронтальный опросы.    

Условия договора 2 Мини-лекция, Индивидуальный опрос.  практикум    

Берегите честь смолоду 2 Лекция, практикум Индивидуальный и 
  фронтальный опросы.    

Раздел 6. Сотрудничество с государством 10  . 
    

Идентификация – кому и зачем нужна 2 Лекция Экспертная оценка 
  выполненных заданий    

Связь гражданина с государством 2 Лекция, практикум Индивидуальный опрос. 
    

Получайте выгоду от поддержки государства 2 Лекция, практикум Индивидуальный опрос. 
    

Активный и пенсионный возраст 2 Практикум  
    

Государственная пенсия как поддержка 2 Мини-лекция, Работа по карточкам  практикум    

Раздел 7. Создай свой стартап 6+2   
    

Идеи для стартапа 2 Практикум Работа по карточкам 
    

План нужен всегда 2 Лекция Индивидуальны опрос. Работа 
  по карточкам    

Учитесь принимать решения 2 Мини-лекция, Работа по карточкам  практикум    

Итоговая практическая работа 2 практикум Самостоятельная работа. 
    

Всего 68   
    

 


