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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты 

 

• формирование знаний о базовых финансовых инструментах и основных типах 

финансовых посредников; 

• формирование навыков критического анализа различных финансовых предложений с 

учётом их преимуществ и недостатков; 

• формирование навыков принятия финансовых решений в типичных жизненных 

ситуациях; 

• получение мотивации к самостоятельному изучению личных финансов на более 

глубоком уровне 

Обучающиеся научатся: 

- 

• разбираться в своих активах и пассивах; 

• планировать свои доходы и расходы; 

• формулировать личные финансовые цели;  

• понимать основные риски, угрожающие финансовому благополучию семьи; 

• видеть предназначение базовых финансовых услуг: банковских депозитов и кредитов, 

платёжных карт, дистанционного банковского обслуживания, страховых программ и т. д.; 

• представлять типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 

• подбирать финансовые инструменты для управления расходами, защиты от рисков и 

получения инвестиционного дохода; 

• критически оценивать и сравнивать финансовые предложения с учётом их преимуществ 

и недостатков; 

• понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 

страховых и инвестиционных услуг; 

• разбираться в основных видах налогов и налоговых вычетов; 

• представлять суть работы государственной пенсионной системы и корпоративных 

пенсионных программ; 

• понимать основные виды махинаций с банковскими картами, кредитами, инвестициями 

и способы защиты от них. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

• оценивать различные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и 

человеческий капитал; 

• вести учёт личных расходов и доходов; 

• рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и инвестиционных 

продуктов; 

• находить и анализировать информацию, необходимую при выборе финансовых услуг; 

• рассчитывать доход от инвестирования и сравнивать с инфляцией; 
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• сравнивать различные виды инвестиций по критериям доходности, надежности и 

ликвидности; 

• рассчитывать личный доход с учётом налогов и налоговых вычетов; 

• подбирать инвестиционные инструменты для формирования частной пенсии; 

• сравнивать и выбирать финансовых посредников в области банковских, страховых и 

инвестиционных услуг; 

• знать и защищать свои права как потребителя финансовых услуг. 

 



Метапредметные результаты 

 

• формирование навыков сбора и критического анализа информации; 

• формирование навыков принятия решений. 

 

Личностные УУД 

 

• формирование ответственного и осознанного отношения к управлению личными 

финансами. 

Обучающийся научится: 

 

• разбираться в своих активах и пассивах; 

• планировать свои доходы и расходы; 

• формулировать личные финансовые цели 

 

Регулятивные УУД- 

- 

- - понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

 

Познавательные УУД 

- 

- - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Коммуникативные УУД 

- 

- - составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

 

Человеческий капитал. Что такое капитал. Виды человеческого капитала. Применение 

человеческого капитала. 

Принятие решений. Способы принятия решений. Этапы принятия решений: определение 

целей (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных), подбор альтернатив и выбор 

лучшего варианта. Особенности принятия финансовых решений. 

Домашняя бухгалтерия. Что такое активы и пассивы. Потребительские и 

инвестиционные активы. Виды пассивов. Эффективное использование активов и 

пассивов. Ведение учёта активов и пассивов. Чистый капитал. Что такое доходы, расходы, 

бюджет, сбережения, долг. Основные источники дохода. Основные статьи семейных 

расходов. Виды расходов: обязательные и необязательные, фиксированные и переменные. 

Как оптимизировать расходы. Составление бюджета. 

Составление личного финансового плана. Что такое личный финансовый план. 

Определение личных финансовых целей исходя из жизненного цикла человека. Три 

группы целей: осуществление текущих трат, защита от наиболее важных рисков, 

формирование накоплений. Подбор альтернативных способов достижения целей: 

сокращение расходов, увеличение доходов, использование финансовых инструментов. 

Выбор стратегии достижения целей: формирование текущего, резервного и 

инвестиционного капитала. Необходимость сбережений. 

Накопления и инфляция. Мотивация для формирования накоплений. Способы хранения 

денег, их преимущества и недостатки. Что такое инфляция и индекс потребительских цен. 

Причины инфляции. Принципы расчёта инфляции. 

Банковский депозит. Что такое банк, вклад и кредит. Функции и источники дохода 

банков. Роль Центрального банка Российской Федерации. Виды банковских вкладов: 

вклад до востребования и депозит. Основные характеристики депозита: срок и процентная 

ставка. Основные преимущества и недостатки депозита. Роль депозита в личном 

финансовом плане. 

Условия депозита. Содержание депозитного договора. Условия депозита: срок и 

процентная ставка, периодичность начисления и капитализация процентов, 

автоматическая пролонгация депозита, возможность пополнения счёта, досрочного 

частичного снятия средств и перевода вклада в другую валюту Номинальная и реальная 

процентная ставка. Простые и сложные проценты. Выбор наиболее подходящего 

депозита. 

Управление  рисками по депозиту. Что такое риск. Основные риски по депозиту 

(разорение банка, изменение ставок по депозитам, реинвестирование, валютный, 

инфляция, ликвидность) и способы управления ими. Принципы работы системы 

страхования вкладов и Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ). Что такое ликвидность. Особенности депозита в России. 

Ключевая ставка Банка России. Налогообложение депозитов. 

Что такое кредит. Особенности банковского кредита. Основные виды кредита. 

Потребительский кредит. 

Основные характеристики кредита: платность, срочность и возвратность. 

Составляющие платы за кредит: номинальная ставка, комиссии, страховки. Полная 

стоимость кредита и переплата по кредиту. Стоимость денег во времени. График платежей 

по кредиту: аннуитетные и дифференцированные платежи, возможность досрочного 

погашения кредита. Как банк обеспечивает возвратность кредита: оценка 

платёжеспособности заёмщика, обеспечение (залог или поручительство). Специфика 

автокредита и ипотечного кредита. Учёт кредита в личном финансовом плане. 



Выбор наиболее выгодного кредита. Сравнение различных видов кредитования на 

примере экспресс-кредита и потребительского кредита. Сбор и анализ информации об 

условиях кредитования в разных банках. Сравнение кредитных предложений. 

Минимизация стоимости кредитования. Способы уменьшения процентной ставки по 

кредиту, платы за страховки и выплат по кредиту. Кредитная история. Первоначальный 

взнос. Рефинансирование кредита. Выгода от досрочного погашения кредита. 

Возможность использования государственных субсидий, материнского капитала и 

налоговых вычетов для уменьшения выплат по кредиту 

Типичные ошибки при использовании кредита. Необходимость изучения условий 

кредитного договора. Опасность завышения доходов и неинформирования банка об 

изменении своего финансового положения. Риски валютных кредитов. 

Хранение, обмен и перевод денег. Использование банковской ячейки, её преимущества и 

недостатки. Обмен валюты: валютный курс (покупки и продажи), комиссия. Виды 

денежного перевода: безналичный и на получателя. Банковские реквизиты. Факторы, 

определяющие размер комиссии за денежный перевод. 

Виды платёжных средств. Функции денег Наличные и безналичные деньги. 

Использование дорожных чеков, их преимущества и недостатки. Эмитент. Банковские 

карты: дебетовая, кредитная, дебетовая с овердрафтом. PIN-код. Выбор подходящего вида 

карты. Что такое кредитный лимит, льготный период, минимальный ежемесячный платёж, 

овердрафт. Электронные деньги. 

Формы дистанционного банковского обслуживания. Пользование банкоматом, защита 

от мошенничества. Использование мобильного банкинга. Принципы работы онлайн-

банкинга, защита от мошенничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование 
Таблица 1 

 

№ Название раздела Количество часов 

 Человеческий капитал.  

 Депозит  

 Кредит  

 Расчетно- кассовые операции  

Итого ……35………….. часов 

 

 

 

 

№ Название раздела Тема урока Количество 

часов 

1 Человеческий 

капитал. 

  

1  Что такое человеческий капитал. 1 

2  Принятие решений. 1 

3  Какие бывают решения. 1 

4  Как определить цель. 1 

5  Альтернативы. 1 

6  Домашняя бухгалтерия. 1 

7  Активы и пассивы. 1 

8  Составление личного финансового плана. 1 

9  Кейс.  

2 Депозит.   

10  Накопления и инфляция. 1 

11  Зачем и как копить деньги. 1 

12  Причины инфляции. 1 

13  Что такое «Депозит». 1 

14  Банк. 1 

15  Преимущества и недостатки депозита. 1 

16  Роль депозита. 1 

17  Условия депозита. 1 

18  Управление рисками по депозиту. 1 

3 Кредит.   

19  Что такое кредит. 1 

20  Виды кредита. 1 

21  Характеристики кредита. 1 

22  Срочность кредита, ипотека. 1 

23  Кредитный договор. 1 

24  Информация по кредитованию. 1 

25  Как уменьшить выплату по кредиту. 1 

26  Как уменьшить стоимость кредита. 1 

27  Ошибки при использовании кредита. 1 

4 Расчетно- кассовые 

операции. 

  

28  Хранение, обмен и перевод денег. 1 



29  Обмен валюты. 1 

30  Денежный перевод. 1 

31  Виды платежных средств. 1 

32  Дорожные чеки, банковская карта. 1 

33  Электронные деньги. 1 

34  Банкомат, онлайн- банк. 1 

35  Защита от мошенников. 1 

 

Итого …35……….. часов  

 

 


