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Пояснительная записка 

 

Актуальность образовательной программы 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать 

финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов и 

осуществления личных расходов. Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой 

важнейшую компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для каждого 

человека, как и умение писать и считать. Финансовая грамотность помогает домохозяйствам 

эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в области 

личных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней личной 

задолженности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со 

стороны потенциально недобросовестных участников рынка.  

Финансовую грамотность принято определять как совокупность знаний о финансовом 

секторе, особенностях его функционирования и регулирования, профессиональных 

участниках и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах, и умения 

их применять с полным осознанием итогов своих действий и готовностью нести 

ответственность за осуществляемые решения.  

Финансово грамотное население: ежемесячно ведет учет расходов и доходов семьи, 

живет по средствам – без излишних долгов, финансово планирует на перспективу 

(готовность к непредвиденным обстоятельствам и подготовка к пенсии), приобретает 

финансовые продукты и услуги на основе выбора, ориентируется в вопросах финансовой 

сферы. В целом суть финансовой грамотности можно определить как способность 

максимально осознанно и ответственно подходить к решению любых финансовых вопросов 

на протяжении всего жизненного цикла человека1. 

Низкий уровень финансовой грамотности приводит к отрицательным последствиям 

для потребителей финансовых услуг, государства, частного сектора и общества в целом. 

Для потребителей финансовых услуг низкий уровень финансовой грамотности 

приводит к: 

                                                           
1 Уксусова М.С. Повышение финансовой грамотности молодежи как условие модернизации экономики России 

// Современные научные исследования и инновации. 2014. № 12 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2014/12/43071 (дата обращения: 19.11.2016). 
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 принятию неэффективных решений и, как результат, к уменьшению доверия к 

финансовым институтам; 

 «исключенности» из возможности использования преимуществ финансового 

рынка; 

 высокому уровню персональных долговых обязательств; 

 массовым банкротствам физических лиц; 

 передаче негативного финансового опыта подрастающему поколению; 

 подверженности рискам мошенничества и недобросовестного поведения 

продавцов финансовых услуг; 

 низкому уровню сбережений для жизненно важных целей; 

 неэффективному формированию пенсионных сбережений и управления ими. 

Для государства низкий уровень финансовой грамотности населения является одним 

из препятствий развития платежной индустрии в целом, ограничивает возможности и 

снижает эффективность регулирования финансовых рынков, защиты прав потребителей, 

препятствует переходу к пенсионной системе, основанной на большем индивидуальном 

участии. 

Для частных организаций, предоставляющих финансовые услуги, низкая финансовая 

грамотность потребителей способствует росту отрицательных внешних эффектов, 

производимых недобросовестными поставщиками финансовых услуг, что приводит к 

снижению уровня доверия к сектору в целом. 

С точки зрения экономики в целом недостаточный уровень знаний в области 

финансовых услуг означает низкую степень вовлечения широких слоев населения в их 

потребление, а значит, ограничивает уровень и качество сбережений и инвестиций, 

определяющих потенциал экономического роста2. 

Проблема низкой финансовой грамотности является для России относительно новой. 

В настоящее время умением рационально распоряжаться деньгами обладает лишь малая 

часть населения Российской Федерации.  

Каждый десятый россиянин при получении кредита вместо того, чтобы досконально 

изучить договор с финансовой организацией, ставит подпись, не читая его условий. Не 

осознавая всей важности соотношения риска и доходности, граждане зачастую теряют свои 

сбережения, попадают в ловушки недобросовестных организаций, предлагающих 

«гарантированную» доходность по вкладам в 30–40 % годовых.  

                                                           
2 А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д.Н. Демидов. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика. М.: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012 
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По данным многочисленных исследований, финансовое поведение россиян 

существенно отличается от действий финансово грамотного населения:  

 менее 20 % домохозяйств ведет учет своих доходов и расходов, только 9 % 

взрослого населения планируют свои финансы на период, превышающий шесть месяцев, и 

лишь 0,5 % – превышающий один год;  

 около 70 % граждан не понимают важность наличия «финансовой подушки 

безопасности», около 40 % граждан не имеют финансовых резервов;  

 более 60 % считают финансовые услуги сложными и непонятными, о системе 

страхования вкладов не знает 55 % граждан;  

 около 60 % граждан не имеют сбережений, около 50 % хранят сбережения 

дома;  

 более 30 % заемщиков тратят более 50 % месячного дохода домохозяйств на 

выплаты по кредитам;  

 более 60 % граждан не готовы нести ответственность за личные финансовые 

решения, около 50 % считают весомыми причинами неплатежей по кредиту то, что заемщик 

не предвидел возникших обстоятельств и не рассчитал своих возможностей, до 40   % 

россиян считают, что правительство будет компенсировать им возможные потери, связанные 

с личными инвестициями; 

 только 48 % знают о требовании раскрытия эффективной процентной ставки, 

63,5   % не доверяют банкам, а 60 % – не уверены, что через 20 лет крупнейшие компании 

страхового рынка никуда не денутся.  

 более 85 % россиян не знают, какие организации занимаются защитой прав 

потребителей финансовых услуг, более 50 % считает, что эти права не защищены  

 только 1,3 % делают добровольные взносы в НПФ, только 1,4 % участвуют в 

государственной программе софинансирования пенсий;  

 почти половина россиян (44   %) не пользуется финансовыми услугами (в 

группах с низким доходом эта цифра приближается к 55   %)3.  

Объем просроченной задолженности по кредитам на 1 января 2017 года составил 

1,3 трлн. рублей. В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем просроченной 

задолженности вырос на 43 %, а объем кредитов с просрочкой более 90 дней – на 32 %. На 

1 апреля 2017 года 

 пять и более кредитов имеют 306,9 тысяч человек  

                                                           
3 Национальная стратегия повышения финансовой грамотности на 2016-2020 гг. Проект структуры и основного 

содержания. Версия от 30.11. 2015 г. 

https://duma.tomsk.ru/upload/site/2016/02/29/56d3c998be927Национальная_стратегия_Фин_грамотности_Проект_

от_30.11.2015.pdf 
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 четыре кредита имеют 742,6 тысяч человек  

 три кредита имеют 1,8 млн. человек  

 два кредита имеют 1 4,7 млн. человек 

В первом полугодии 2016 года произведено 197,5 тыс. арестов имущества должников, 

что на 30 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Большинство россиян не занимаются осознанным и целенаправленным управлением 

личными финансами. Как показывают исследования Всемирного банка, четверть бюджета 

среднего россиянина уходит на еду, 10 % – на транспорт, 9 % – на коммуналку и одежду, 

6 % – на отдых. На здоровье остается около 5 % и примерно столько же – на образование. 

Каждый месяц население России недосчитывается около 30 % заработанных денег 

(непонятно, на что они были потрачены)4. 

Оценивая результаты, эксперты признают, что для России, страны, которая всего 

25 лет назад взяла курс на развитие рыночной экономики, их можно назвать 

удовлетворительными. По мнению директора департамента международных финансовых 

отношений А. Бокарева «Все исследования показывают, что Россия далеко не аутсайдер в 

вопросах финансовой грамотности, скорее уверенный «середнячок». 

И, тем не менее, искусству управления финансами не учат в российских школах, об 

этом не принято вести систематических разговоров внутри семьи – и так из поколения в 

поколение, но если родители финансово неграмотны, и детям негде получить необходимые 

знания, умения, представления об эффективном управлении личными финансами – 

получается замкнутый круг. Его можно разорвать единственным способом – постоянно 

повышать финансовую грамотность населения, делая это последовательно, целенаправленно, 

осознанно, с самого раннего возраста, не останавливаясь на проведении отдельных 

мероприятий и исследований, а формируя целостную систему повышения финансовой 

грамотности населения, целое поколения финансово грамотных людей.  

Повышение финансовой грамотности способствует росту качества финансовых услуг, 

позволяет расширить возможности граждан более эффективно использовать финансовые 

услуги. Данный процесс сокращает уязвимость перед финансовыми кризисами, а также ведет 

к постепенному снижению рисков излишней личной задолженности граждан по 

потребительским кредитам, уменьшению рисков мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка, являясь важным фактором защиты потребителей 

финансовых услуг.  

                                                           
4 С чего нужно начинать обучение финансовой грамотности? Источник: 

http://capitalgains.ru/obrazovanie/lichnostnyj-rost-i-samorazvitie/finansovaya-gramotnost-s-chego-nachat.html 
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Повышение финансовой грамотности населения реализуется в рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» (далее – Проект), реализуемого в 

соответствии с Соглашением о Займе № 79830-RU от 14 марта 2011 года между Российской 

Федерацией и Международным Банком Реконструкции и Развития.  

Особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности детей 

среднего и старшего школьного возраста. Для них разработана и реализуется  с декабря 2016 

года Концепция 5  формирования финансовой грамотности у обучающихся средствами 

организации проектной деятельности и других форм интерактивного обучения. 

Образовательная программа «Азбука финансовой грамотности» разработана в развитие 

Концепции и предназначена для обучения финансовой грамотности школьников 12-17 лет. 

 

Цель и задачи образовательной программы 

Цель программы – повышение финансовой грамотности школьников 12-17 лет 

средствами проектной деятельности и интерактивных форм обучения в организациях 

дополнительного образования детей и в пришкольных и загородных оздоровительных 

лагерях. 

Задачи программы:  

 повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и 

организация их личностного самоопределения относительно задач повышения личного 

(семейного) благосостояния;  

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение 

обобщенных способов принятия финансовых решений; 

 усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при 

решении финансовых задач.  

 

Новизна и особенности образовательной программы 

Образовательная программа «Азбука финансовой грамотности» имеет социально-

педагогическую направленность и предназначена для использования в организациях 

дополнительного образования детей, в пришкольных и загородных оздоровительных 

лагерях. 

Новизна и особенности образовательной программы заключаются:  

                                                           
5 Концепция реализуется в рамках Контракта FEFLP/QCBS-3.25 «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся через организацию проектной деятельности и других интерактивных форм обучения в системе 

общего и дополнительного образования» 
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а) в двухслойном содержании образования, представляющем системное соединение 

содержания финансовой грамотности с одной стороны, и учебной проектной деятельности 

учеников, – с другой стороны; 

б) в интерактивной форме обучения в виде финансовых боев, коммуникативных 

турниров, проектных кейс-игр. Данные формы включают в себя проектную командную 

деятельность, имитационно-ролевые игры, экспертно-консультативные и аналитические 

сессии, круглые столы, публичные выступления и оппонирование, групповую и 

индивидуальную учебную рефлексию;  

в) в модульном устройстве образовательной программы, позволяющем составлять 

различные конкретные варианты организации образовательной практики по типу 

«конструктора» в зависимости от педагогических задач и условий работы образовательной 

организации дополнительного образования детей, смены в пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерях.  

 

Место образовательной программы в структуре обучения финансовой грамотности 

Образовательная программа «Чемпионат по финансовой грамотности» может быть 

реализована: 

а)  как образовательная программа, обеспечивающая усвоение школьниками 12-17 лет 

знаний и умений по финансовой грамотности в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей, в пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерях;  

б) как образовательная программа, обеспечивающая учебную проектную деятельность 

школьников 12-17 лет в сфере финансовой грамотности;  

в) как образовательная программа, обеспечивающая контроль и оценку знаний и 

умений по финансовой грамотности усвоенных школьниками 12-17 лет в процессе изучения 

учебного предмета «Финансовая грамотность» в общеобразовательных организациях; 

г) как этап в целостной образовательной программе по финансовой грамотности, 

реализуемой для школьников 12-17 лет совместными усилиями общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей (в том числе пришкольных и 

загородных оздоровительных лагерей). 

Образовательная программа «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» может 

быть реализована: 

а) как образовательная программа, обеспечивающая усвоение школьниками 12-17 лет 

знаний и умений по финансовой грамотности в общеобразовательных организациях, 
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организациях дополнительного образования детей, в пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерях; 

б) как образовательная программа, обеспечивающая запуск работы школьников 12-

17 лет по выбору темы и созданию индивидуальных проектов по финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях; 

в) как образовательная программа, обеспечивающая контроль и оценку знаний и 

умений по финансовой грамотности усвоенных школьниками 12-17 лет в процессе изучения 

учебного предмета «Финансовая грамотность» в общеобразовательных организациях; 

г) как образовательная программа, обеспечивающая подготовку школьников 12-17 лет 

к участию в Чемпионате по финансовой грамотности «Азбука финансовой грамотности»; 

д) как этап в целостной образовательной программе по финансовой грамотности, 

реализуемой для школьников 12-17 лет совместными усилиями общеобразовательных 

организаций и организациями дополнительного образования детей (в том числе 

пришкольных и загородных оздоровительных лагерей). 

 

Возраст детей, сроки реализации программы, режим занятий.  

Образовательная программа «Чемпионат по финансовой грамотности» 

рассчитана на школьников 12-17 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей, в пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерях.  

Предлагаются следующие варианты программы:  

 вариант А – на 18 учебных часов для пришкольных и загородных оздоровительных 

лагерей; 

 вариант Б – на 36 учебных часов для пришкольных и загородных оздоровительных 

лагерей; 

 вариант В – на 54 учебных часа для организаций дополнительного образования детей, 

пришкольных и загородных оздоровительных лагерей 

 вариант Г – на 72 учебных часа для организаций дополнительного образования детей 

(один учебный год);  

 вариант Д – на 144 учебных часа для организаций дополнительного образования 

детей (один учебный год для участников Клуба финансовой грамотности). 

Варианты А, Б, В и Г образовательной программы в объеме 18, 36, 54 и 72 часов 

включают в себя только освоение содержания финансовой грамотности в форме подготовки 

и участия в Чемпионате по финансовой грамотности.   

Вариант Д образовательной программы в объеме 144 часов предполагает не только 

освоение финансовой грамотности, но и освоение проектной деятельности. Проектная 
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деятельность в данном случае должна быть специально ориентирована на проведение 

Чемпионата. 

Программа А содержит один модуль (модуль 1), программа Б содержит два модуля 

(модули 1, 2), программа В содержит три модуля (модули 1, 2, 3), программы Г и Д содержат 

четыре модуля (модули 1, 2, 3, 4). Каждый модуль соответствует 18 часам и одному этапу 

Чемпионата. 

Занятия по финансовой грамотности в организациях дополнительного образования 

детей при реализации образовательной программы «Чемпионат по финансовой грамотности» 

проводятся один раз в неделю в течение 2-х академических часов, или два раза в неделю в 

течение 4-х академических часов в зависимости от выбранного варианта программы. В 

пришкольных и загородных оздоровительных лагерях занятия проводятся в соответствии с 

программой и распорядком лагерной смены. 

Образовательная программа «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» 

рассчитана на школьников 12-17 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей, отдыхающих в пришкольных и 

загородных оздоровительных лагерях.  

Образовательная программа «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» может 

быть реализована в рамках трех моделей.  

Первая модель реализации Кейс-игры – «Лайт» может быть реализована в течение 6 

дней в рамках непрофильных смен в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. 

На реализацию модели «Лайт» необходимо отвести 18 учебных часов. 

Образовательная программа модели «Лайт» содержит шесть модулей (модули 1, 2, 3, 

4, 5, 6).  На каждый модуль отводится ежедневно 3 часа в течение 6 дней. Модель «Лайт» 

может быть реализована за 3 дня (модули 1, 2, 3), за 4 дня (модули 1, 2, 3, 5), за 5 дней 

(модули 1, 2, 3, 5, 6). Вводная и заключительная аттестации знаний и умений школьников по 

финансовой грамотности не проводится. 

Вторая модель реализации Кейс-игры – «Базис» может быть реализована в течение 6 

дней в рамках непрофильных смен в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. 

На реализацию модели «Базис» необходимо отвести 32 учебных часа. 

Образовательная программа модели «Базис» содержит шесть модулей (модули 1, 2, 3, 

4, 5, 6). На каждый модуль отводится ежедневно 5 часов в течение 6 дней. Модель «Базис» 

может быть реализована за 3 дня (модули 1, 2, 3), за 4 дня (модули 1, 2, 3, 5), за 5 дней 

(модули 1, 2, 3, 5, 6). В первый, и последний день проводятся вводная и заключительная 

аттестация знаний и умений школьников по финансовой грамотности. 
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Третья модель реализации Кейс-игры – «Профи» может быть реализована в течение 6 

дней в рамках профильных смен в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. На 

реализацию модели «Профи» необходимо отвести 52 учебных часа.  

Образовательная программа модели «Профи» содержит шесть модулей (модули 1, 2, 

3, 4, 5, 6).  На каждый модуль отводится ежедневно 8 часов в течение 6 дней. В первый и 

последний день проводятся вводная и заключительная аттестация знаний и умений 

школьников по финансовой грамотности. 

 

Ожидаемые образовательные результаты6 

Указанные ниже образовательные результаты школьники могут получить при 

освоении образовательной программы «Чемпионат по финансовой грамотности» (варианты 

программы Г и Д) и модели «Профи» при реализации образовательной программы «Кейс-

игра «Азбука финансовой грамотности». 

Личностные образовательные результаты (личностные характеристики и 

установки) 

Стремление к повышению благосостояния семьи путем правильного использования 

услуг финансовых организаций и осознанного неприятия рисков, связанных с получением 

этих услуг.   

Понимание наличия финансовых рисков в современной экономике и необходимости 

иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных жизненных ситуаций. 

Осознание необходимости учета и планирования своих доходов и расходов, осознание 

важности сбережений.  

Осознание необходимости ограничивать свои желания и выбирать товар или услугу в 

соответствии с реальными финансовыми возможностями. 

Принятие на себя ответственности за свои финансовые решения, осознание 

последствий этих решений. 

Осознание мотивов и целей (необходимости) получения кредита и ответственности за 

его выплату; осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни; осознание того, что деньги должны работать, через инвестирование средств в 

фондовый рынок.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых продуктов и услуг, установка на 

активный поиск и анализ информации.    

                                                           
6 Образовательные результаты разработаны на основе ФГОС основного и среднего общего образования и 

Системы (рамки) финансовой компетентности для учащихся школьного возраста 
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Метапредметные образовательные результаты (универсальные учебные 

действия) 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, самостоятельно осуществлять деятельность. 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, контролировать и 

корректировать деятельность, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности.  

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты.  

Предметные образовательные результаты (предметные знания и умения) 

Знать, понимать: 

 что такое личный доход и каковы пути его повышения; 

 что такое личные расходы, и каковы общие принципы управления расходами;  

 различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

 общий доход семьи и его источники, и каковы пути повышения дохода; 

 что такое заработная плата и каковы различные виды оплаты труда; 

 как вести учет доходов и расходов и в чем его необходимость; 

 как аккумулировать сбережения для будущих трат и в чем их необходимость; 

 принцип хранения денег на банковском счете, как сбережения могут приносить 

доход; 

 что необходимо иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

 что такое кредит и почему кредит дается под проценты; 

 основные принципы кредитования и как можно взять кредит; 

 различные виды кредитов и различия в процентной ставке; 

 выгоды и риски, связанные с разными способами кредитования; 

 что такое полная стоимость кредита; 

 что такое кредитная история и как она может повлиять на решения банков о 

выдаче кредита в будущем; 

 что такое финансовый риск, основные задачи и принципы страхования; 

 различные виды страховых продуктов, как застраховать риски; 
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 условия страховых выплат в случае наступления страхового случая; 

 что такое инвестирование, в чем его отличие от сбережения и кредитования; 

 основное правило инвестирования: чем выше доходность, тем выше риск; 

 что такое ПИФы и как они приносят доход; 

 о возможностях финансового мошенничества и что нужно делать, чтобы не 

стать жертвой мошенников; 

 что у потребителя есть как обязанности, так и права, куда обращаться с 

жалобой на нарушение прав потребителей; 

 типы основных финансовых организаций; 

 влияние образования на последующую карьеру; 

 что такое предпринимательство, каковы преимущества и недостатки 

предпринимательской деятельности, какими качествами должен обладать предприниматель; 

 каковы основные показатели эффективности компании (фирмы), какие 

факторы влияют на прибыль компании (фирмы), чему равна справедливая стоимость 

компании (фирмы); 

 каковы основные этапы создания собственного бизнеса, каковы основные 

правила создания нового бизнеса, какие бывают источники денежных средств для создания 

бизнеса; 

Уметь: 

 различать регулярные и нерегулярные источники дохода; 

 различать зарплату до уплаты подоходного налога и зарплату после уплаты 

подоходного налога; 

 давать финансовую оценку расходам на различные  потребности и желания; 

 оценить свои ежемесячные расходы; 

 контролировать  спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета;  

 выбирать товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми 

возможностями; 

 вести запись доходов и расходов; 

 различать краткосрочные и долгосрочные потребности и определять 

приоритетные траты; 

 составлять личный (семейный) бюджет;  

 откладывать деньги на определенные цели; 

 различать депозит (срочный вклад) и текущий счет; 
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 различать товары и услуги, которые не могут быть приобретены на регулярный 

доход; 

 читать и проверять банковскую выписку; 

 выделять плюсы и минусы использования кредита; 

 оценивать материальные возможности возврата кредита; 

 выделять важную информацию в кредитном договоре; 

 различать какая именно страховка требуется в той или иной жизненной 

ситуации; 

 сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе 

жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного цикла; 

 сравнивать доходность различных инвестиционных продуктов; 

 оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта; 

 оценивать степень финансового риска продуктов и услуг; 

 находить информацию о продукте и осознавать назначение этой информации; 

 составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Часть первая 

Образовательная программа «Чемпионат по финансовой грамотности» 

 

 

1.1. Образовательная программа «Чемпионат по финансовой грамотности» (вариант А 

– 18 учебных часов) 

 

1.1.1. Учебно-тематический план варианта А образовательной программы 

«Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 1) 

Таблица 1 

 

Количество часов – 18. 

 

Наименование модулей  

и подмодулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекц

ии 
СП 7 

ФБ и 

КБ8 

Рефл

ексия 

18  2 8 6 2 

Модуль 1.  

Личные (семейные) финансы.                                          

Финансовое планирование и бюджет 

18     

                                                           
7 СП – самостоятельная подготовка к  участию в финансовых боях и коммуникативных турнирах. 
8 ФБ и КТ – финансовый бой и коммуникативный турнир 
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Установочная лекция для участников по модулю 1. 

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

 

1.1.2. Содержание (дидактические единицы) варианта А образовательной 

программы «Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 1а) 

Таблица 1а 

 

Модуль 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет 

Домохозяйства. Благосостояние семьи. Доходы семьи. Источники и виды доходов 

семьи (пособия, заработная плата и т.д.). Влияние инфляции на доходы. Виды и 

структура расходов семьи. Обязательные ежемесячные траты семьи. Планирование и 

контроль доходов и расходов семьи. Семейный бюджет: профицит, дефицит. Налоги 

и система налогообложения. Соотношение потребностей и желаний с 

возможностями. 

 

1.2. Образовательная программа «Чемпионат по финансовой грамотности» (вариант Б 

– 36 учебных часов) 

 

1.2.1. Учебно-тематический план варианта Б образовательной программы 

«Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 2) 

Таблица 2 

 

Количество часов – 36. 

 

Наименование модулей  

и подмодулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекц

ии 
СП  

ФБ и 

КБ 

Рефл

ексия 

36  4 16 12 4 

Модуль 1.  

Личные (семейные) финансы.                                         

Финансовое планирование и бюджет 

18     

Установочная лекция для участников по модулю 1. 

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    
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Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

Модуль 2.  

Сбережения семьи. Услуги банковских организаций 

18     

Установочная лекция для участников модулю 2.     

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

 

1.2.2. Содержание (дидактические единицы) варианта Б образовательной 

программы «Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 2а) 

Таблица 2а 

 

Модуль 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет 

Домохозяйства. Благосостояние семьи. Доходы семьи. Источники и виды доходов 

семьи (пособия, заработная плата и т.д.). Влияние инфляции на доходы. Виды и 

структура расходов семьи. Обязательные ежемесячные траты семьи. Планирование и 

контроль доходов и расходов семьи. Семейный бюджет: профицит, дефицит. Налоги 

и система налогообложения. Соотношение потребностей и желаний с 

возможностями. 

Модуль 2. Сбережения семьи. Услуги банковских организаций 

Планирование и контроль доходов и расходов семьи. Роль доходов и расходов в 

накоплении. Принципы сокращения расходов и оптимизации бюджета. Подушка 

безопасности. Стратегия накопления. Различие между сбережениями и 

инвестициями. Банковский вклад. Виды банковских вкладов. Доход по вкладу. 

Выбор банка. Выбор сберегательного вклада.   

 

1.3. Образовательная программа «Чемпионат по финансовой грамотности» (вариант В 

– 52 учебных часа) 
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1.3.1. Учебно-тематический план варианта В образовательной программы 

«Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 3) 

Таблица 3 

 

Количество часов – 54. 

 

Наименование модулей  

и подмодулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекц

ии 
СП 

ФБ и 

КБ 

Рефл

ексия 

54  6 24 18 6 

Модуль 1.  

Личные (семейные) финансы.                                         

Финансовое планирование и бюджет 

18     

Установочная лекция для участников по модулю 1. 

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

Модуль 2.  

Сбережения семьи. Услуги банковских организаций 

18     

Установочная лекция для участников модулю 2.     

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

Модуль 3.  

Кредитование. Услуги кредитных организаций 

18     

Установочная лекция для участников модулю 3.        

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 
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1.3.2. Содержание (дидактические единицы) варианта В образовательной 

программы «Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 3а) 

Таблица 3а 

 

Модуль 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет 

Домохозяйства. Благосостояние семьи. Доходы семьи. Источники и виды доходов 

семьи (пособия, заработная плата и т.д.). Влияние инфляции на доходы. Виды и 

структура расходов семьи. Обязательные ежемесячные траты семьи. Планирование и 

контроль доходов и расходов семьи. Семейный бюджет: профицит, дефицит. Налоги 

и система налогообложения. Соотношение потребностей и желаний с 

возможностями. 

Модуль 2. Сбережения семьи. Услуги банковских организаций 

Планирование и контроль доходов и расходов семьи. Роль доходов и расходов в 

накоплении. Принципы сокращения расходов и оптимизации бюджета. Подушка 

безопасности. Стратегия накопления. Различие между сбережениями и 

инвестициями. Банковский вклад. Виды банковских вкладов. Доход по вкладу. 

Выбор банка. Выбор сберегательного вклада.   

Модуль 3. Кредитование. Услуги кредитных организаций 

Может ли семья позволить себе кредит? Займ и кредит. Виды кредитов. 

Эффективная ставка процента по кредиту. Полная стоимость кредита. Виды 

кредитов для физических лиц  и различие в процентной ставке. Банковский кредит. 

Микрокредит. Ипотека. Рефинансирование кредита. Кредитная история.  Выгоды и 

риски, связанные с различными видами кредитования. Ответственность за выплату 

кредита. Права потребителей финансовых кредитных услуг.  

 

1.4. Образовательная программа «Чемпионат по финансовой грамотности» (вариант Г 

– 72 учебных часа) 
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1.4.1. Учебно-тематический план варианта Г образовательной программы 

«Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 4) 

Таблица 4 

 

Количество часов – 72. 

 

Наименование модулей  

и подмодулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекц

ии 
СП  

ФБ и 

КБ 

Рефл

ексия 

72  8 32 24 8 

Модуль 1.  

Личные (семейные) финансы.                                         

Финансовое планирование и бюджет 

18     

Установочная лекция для участников по модулю 1. 

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

Модуль 2.  

Сбережения семьи. Услуги банковских организаций 

18     

Установочная лекция для участников модулю 2.     

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

Модуль 3.  

Кредитование. Услуги кредитных организаций 

18     

Установочная лекция для участников модулю 3.        

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

Модуль 4. 

Страхование. Услуги страховых организаций 

18     
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Установочная лекция для участников модулю 4.        

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

Модуль 5.9 

Инвестирование.                                                            

Услуги инвестиционных организаций 

18     

Установочная лекция для участников модулю 5.        

Правила Чемпионата и рекомендации участникам 

 2    

Самостоятельная подготовка учащихся к Чемпионату 

в индивидуальной и групповой форме 

  8   

Участие в финансовых и коммуникативных боях  

Чемпионата 

   6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов участия в 

Чемпионате). Написание эссе. 

    2 

 

1.4.2. Содержание (дидактические единицы) варианта Г образовательной 

программы «Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 4а) 

Таблица 4а 

 

Модуль 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет 

Домохозяйства. Благосостояние семьи. Доходы семьи. Источники и виды доходов 

семьи (пособия, заработная плата и т.д.). Влияние инфляции на доходы. Виды и 

структура расходов семьи. Обязательные ежемесячные траты семьи. Планирование и 

контроль доходов и расходов семьи. Семейный бюджет: профицит, дефицит. Налоги 

и система налогообложения. Соотношение потребностей и желаний с 

возможностями. 

Модуль 2. Сбережения семьи. Услуги банковских организаций 

Планирование и контроль доходов и расходов семьи. Роль доходов и расходов в 

накоплении. Принципы сокращения расходов и оптимизации бюджета. Подушка 

безопасности. Стратегия накопления. Различие между сбережениями и 

инвестициями. Банковский вклад. Виды банковских вкладов. Доход по вкладу. 

Выбор банка. Выбор сберегательного вклада.   

 

                                                           
9 Данный модуль не входит в 72-часовую программу. Материал модуля (кейсы, задачи, понятия) может быть 

использован как резервный, дополнительный для реализации первых четырех модулей.  
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Модуль 3. Кредитование. Услуги кредитных организаций 

Может ли семья позволить себе кредит? Займ и кредит. Виды кредитов. 

Эффективная ставка процента по кредиту. Полная стоимость кредита. Виды 

кредитов для физических лиц  и различие в процентной ставке. Банковский кредит. 

Микрокредит. Ипотека. Рефинансирование кредита. Кредитная история.  Выгоды и 

риски, связанные с различными видами кредитования. Ответственность за выплату 

кредита. Права потребителей финансовых кредитных услуг.  

Модуль 4. Страхование. Услуги страховых организаций 

Риски на жизненном пути человека. Финансовые риски. Страхование. Задачи и 

принципы страхования. Страховой случай, страховая премия, страховая выплата,  

договор страхования. Страховая компания. Виды страхования: страхование 

гражданской ответственности, страхование имущества, обязательное страхование, 

добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, франшиза, личное страхование, 

обязательное медицинское страхование (ОМС), добровольное медицинское 

страхование, страхование жизни. 

Модуль 5. Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций 

Отличие инвестирования от сбережения и кредитования.  Риски и доходность 

различных инвестиционных продуктов.  Отсутствие гарантий по инвестиционным 

вкладам со стороны инвестиционных компаний.  Основное правило инвестирования: 

чем выше доход, тем выше риск. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). 

Предпринимательство. Рынок и бизнес-идея. Бизнес-план. Выручка, издержки и 

прибыль фирмы. Факторы, влияющие на прибыль компании. Риски 

предпринимательства. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

общество с ограниченной ответственностью (ООО), закрытое акционерное общество 

(ЗАО). 
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1.5. Образовательная программа «Чемпионат по финансовой грамотности» (вариант Д 

– 144 учебных часа) 

1.5.1. Учебно-тематический план варианта Д образовательной программы 

«Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 5) 

Таблица 5 

 

Количество часов – 144. 

 

Наименование модулей  

и подмодулей 

Всего 

часов 

В том числе 

ПД10 ОР11 
Лекци

и 
СП  

ФБ и 

КБ 

Рефл

ексия 

144 32 24 8 32 24 24 

Модуль 1.  

Личные (семейные) финансы.                                         

Финансовое планирование и бюджет 

 

36 

      

Проектирование и подготовка турнира 

силами участников клуба ОДОД 

«Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

 8     

 

Установочная лекция для участников по 

модулю 1.                                                            

Правила Чемпионата и рекомендации 

участникам 

   2   

 

Самостоятельная подготовка учащихся к 

Чемпионату в индивидуальной и групповой 

форме 

    8   

Проведение турнира силами участников 

клуба ОДОД «Финансовая грамотность» 

при консультативной помощи педагога 

  6     

Участие в финансовых и 

коммуникативных боях  Чемпионата 

     6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов 

участия в Чемпионате). Написание эссе. 

      2 

Анализ турнира силами участников клуба 

ОДОД «Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

      4 

Модуль 2.  

Сбережения семьи.                                     

Услуги банковских организаций 

36       

                                                           
10 ПД – проектирование в группе проведения турнира по финансовой грамотности (разработка положения о 

турнире, подготовка документации и пр.) 
11 ОР – организационная деятельность (работа со школами и привлечение команд к турниру, организация 

подготовки команд к участию в турнире и пр.) 
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Проектирование и подготовка турнира 

силами участников клуба ОДОД 

«Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

 8      

Установочная лекция для участников 

модулю 2.                                                                      

Правила Чемпионата и рекомендации 

участникам 

   2    

Самостоятельная подготовка учащихся к 

Чемпионату в индивидуальной и групповой 

форме 

    8   

Проведение турнира силами участников 

клуба ОДОД «Финансовая грамотность» 

при консультативной помощи педагога 

  6     

Участие в финансовых и 

коммуникативных боях  Чемпионата 

     6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов 

участия в Чемпионате). Написание эссе. 

      2 

Анализ турнира силами участников клуба 

ОДОД «Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

      4 

Модуль 3.  

Кредитование.                                           

Услуги кредитных организаций 

36       

Проектирование и подготовка турнира 

силами участников клуба ОДОД 

«Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

 8      

Установочная лекция для участников 

модулю 3.                                                                      

Правила Чемпионата и рекомендации 

участникам 

   2    

Самостоятельная подготовка учащихся к 

Чемпионату в индивидуальной и групповой 

форме 

    8   

Проведение турнира силами участников 

клуба ОДОД «Финансовая грамотность» 

при консультативной помощи педагога 

  6     

Участие в финансовых и 

коммуникативных боях  Чемпионата 

     6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов 

участия в Чемпионате). Написание эссе. 

      2 

Анализ турнира силами участников клуба 

ОДОД «Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

      4 

Модуль 4. 36       
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Страхование.                                                 

Услуги страховых организаций 

Проектирование и подготовка турнира 

силами участников клуба ОДОД 

«Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

 8      

Установочная лекция для участников 

модулю 4.                                                                      

Правила Чемпионата и рекомендации 

участникам 

   2    

Самостоятельная подготовка учащихся к 

Чемпионату в индивидуальной и групповой 

форме 

    8   

Проведение турнира силами участников 

клуба ОДОД «Финансовая грамотность» 

при консультативной помощи педагога 

  6     

Участие в финансовых и 

коммуникативных боях  Чемпионата 

     6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов 

участия в Чемпионате). Написание эссе. 

      2 

Анализ турнира силами участников клуба 

ОДОД «Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

      4 

Модуль 5.12 

Инвестирование.                                          

Услуги инвестиционных организаций 

36       

Проектирование и подготовка турнира 

силами участников клуба ОДОД 

«Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

 8      

Установочная лекция для участников 

модулю 5.                                                                      

Правила Чемпионата и рекомендации 

участникам 

   2    

Самостоятельная подготовка учащихся к 

Чемпионату в индивидуальной и групповой 

форме 

    8   

Проведение турнира силами участников 

клуба ОДОД «Финансовая грамотность» 

при консультативной помощи педагога 

  6     

Участие в финансовых и 

коммуникативных боях  Чемпионата 

     6  

Рефлексия (анализ и оценка результатов       2 

                                                           
12 Данный модуль не входит в 144-часовую программы. Материал модуля (кейсы, задачи, понятия) может быть 

использован как резервный, дополнительный для реализации первых четырех модулей.  
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участия в Чемпионате). Написание эссе. 

Анализ турнира силами участников клуба 

ОДОД «Финансовая грамотность» при 

консультативной помощи педагога 

      4 

 

1.5.2. Содержание (дидактические единицы) варианта Д образовательной 

программы «Чемпионат по финансовой грамотности» (таблица 5а) 

Таблица 5а 

 

Модуль 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет 

Домохозяйства. Благосостояние семьи. Доходы семьи. Источники и виды доходов 

семьи (пособия, заработная плата и т.д.). Влияние инфляции на доходы. Виды и 

структура расходов семьи. Обязательные ежемесячные траты семьи. Планирование и 

контроль доходов и расходов семьи. Семейный бюджет: профицит, дефицит. Налоги 

и система налогообложения. Соотношение потребностей и желаний с 

возможностями. 

Модуль 2. Сбережения семьи. Услуги банковских организаций 

Планирование и контроль доходов и расходов семьи. Роль доходов и расходов в 

накоплении. Принципы сокращения расходов и оптимизации бюджета. Подушка 

безопасности. Стратегия накопления. Различие между сбережениями и 

инвестициями. Банковский вклад. Виды банковских вкладов. Доход по вкладу. 

Выбор банка. Выбор сберегательного вклада.   

Модуль 3. Кредитование. Услуги кредитных организаций 

Может ли семья позволить себе кредит? Займ и кредит. Виды кредитов. 

Эффективная ставка процента по кредиту. Полная стоимость кредита. Виды 

кредитов для физических лиц  и различие в процентной ставке. Банковский кредит. 

Микрокредит. Ипотека. Рефинансирование кредита. Кредитная история.  Выгоды и 

риски, связанные с различными видами кредитования. Ответственность за выплату 

кредита. Права потребителей финансовых кредитных услуг.  

Модуль 4. Страхование. Услуги страховых организаций 

Риски на жизненном пути человека. Финансовые риски. Страхование. Задачи и 

принципы страхования. Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, 

договор страхования. Страховая компания. Виды страхования: страхование 

гражданской ответственности, страхование имущества, обязательное страхование, 

добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, франшиза, личное страхование, 

обязательное медицинское страхование (ОМС), добровольное медицинское 
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страхование, страхование жизни. 

Модуль 5. Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций 

Отличие инвестирования от сбережения и кредитования.  Риски и доходность 

различных инвестиционных продуктов. Отсутствие гарантий по инвестиционным 

вкладам со стороны инвестиционных компаний. Основное правило инвестирования: 

чем выше доход, тем выше риск. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). 

Предпринимательство. Рынок и бизнес-идея. Бизнес-план. Выручка, издержки и 

прибыль фирмы. Факторы, влияющие на прибыль компании. Риски 

предпринимательства. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

общество с ограниченной ответственностью (ООО), закрытое акционерное общество 

(ЗАО). 
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Часть вторая 

Образовательная программа «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» 

 

2.1. Образовательная программа «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» 

(модель «Лайт» – 18 учебных часов) 

 

2.1.1. Учебно-тематический план модели «Лайт» образовательной программы 

«Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности»» (таблица 6) 

Таблица 6 

 

Количество часов – 18. 

 

Наименование модулей  

и подмодулей 

Всего 

часов 

В том числе 

УД13 ПС14 ФИРИ15 ГР16 

18 3 6 6 3 

Модуль 1.  

Личные (семейные) финансы.  

Финансовое планирование и бюджет  

3     

1.1. Кейс № 1 «Планирование семейного 

достатка» 

 0,5    

1.2. Планирование семейного достатка, 

документальное оформление бюджета 

  1   

1.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка (первый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

   1  

1.4. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

    0,5 

Модуль 2.  

Сбережения семьи.  

Услуги банковских организаций  

3     

2.1. Кейс № 2 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг банков» 

 0,5    

2.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг банков, 

оформление документов банковского 

вклада 

  1   

2.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка с использованием 

услуг банков (третий цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

   1  

                                                           
13 УД – установочный доклад 
14 ПС – проектная сессия 
15 ФИРИ – финансовая имитационно-ролевая игра «Домохозяйство» 
16 ГР – групповая рефлексия 
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2.4. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

    0,5 

Модуль 3.  

Кредитование.  

Услуги кредитных организаций  

3     

3.1. Кейс № 3 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

кредитных организаций» 

 0,5    

3.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

организаций, оформление документов о 

предоставлении кредита 

  1   

3.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка с использованием 

услуг кредитных организаций (пятый 

цикл ФИРИ «Домохозяйство») 

   1  

3.4. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

    0,5 

Модуль 4.  

Сбережения домохозяйства и 

кредитование. Услуги банков  

3     

4.1. Кейс № 4 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг банков 

и кредитных организаций» 

 0,5    

4.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг банков и 

кредитных организаций, оформление 

документов банковского вклада и 

документов о предоставлении кредита 

  1   

4.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка с использованием 

услуг банков и кредитных организаций 

(седьмой цикл ФИРИ «Домохозяйство») 

   1  

4.4. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

    0,5 

Модуль 5.  

Страхование.  

Услуги страховых организаций  

3     

5.1. Кейс № 5 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

страховых организаций» 

 0,5    

5.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

организаций, оформление документов 

страхования 

  1   

5.3. Реализация плана повышения    1  
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семейного достатка с использованием 

услуг страховых организаций (девятый 

цикл ФИРИ «Домохозяйство») 

5.4. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

    0,5 

Модуль 6.  

Инвестирование.  

Услуги инвестиционных организаций 

3     

6.1. Кейс № 6 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

инвестиционных организаций» 

 0,5    

6.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг инвестиционных 

организаций, оформление 

инвестиционных документов 

  1   

6.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка с использованием 

услуг инвестиционных организаций 

(одиннадцатый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

   1  

6.4. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

    0,5 

 

 

2.1.2. Содержание (дидактические единицы) модели «Лайт» образовательной 

программы «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности»» (таблица 6а) 

Таблица 6а 

 

Модуль 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет 

1.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства, оформление семейного бюджета».  

Финансовая грамотность. Домашние хозяйства (семьи). Уровень потребления 

(уровень жизни) домохозяйства. Способы повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. 

Виды и структура доходов домохозяйства. Источники доходов домохозяйств. 

Заработная плата (работа по найму) как источник доходов. Пенсия и другие 

социальные выплаты как источник доходов. Свой бизнес как источник доходов.  

Виды и структура расходов домохозяйства. Обязательные ежемесячные траты 

домохозяйства. Налоги с физических лиц. Налоговые вычеты. 

Бюджет домохозяйства (семьи). Форма записи бюджета домохозяйства (семьи). 

Профицит и дефицит бюджета домохозяйства.   
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1.2. Проектная сессия «Повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств, 

документальное оформление бюджета».  

Умение планировать бюджет домохозяйства и записывать доходную и расходную 

часть в форму личного (семейного) бюджета.  

1.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства 

(первый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

1.4. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий 17».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период.  

Модуль 2. Сбережения домохозяйства. Услуги банковских организаций 

2.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг банков».  

Сбережения. Мотивы сбережений. Финансовая подушка безопасности. Виды 

сбережений. Стратегия увеличения накоплений.  

Банки. Банковские пластиковые карты. Как осуществляются расчеты банковскими 

картами. Типы банковских пластиковых карт и их особенности.  

Виды банковских вкладов. Различие между вкладами до востребования и срочными 

вкладами. Основное правило вкладов. Как работают сберегательные вклады.  

По каким критериям выбрать банк. Агентство по страхованию вкладов. 

2.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг банков, оформление документов банковского вклада».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета.  

2.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг банков (третий цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.   

2.4. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

                                                           
17 Событий, случившихся как в психологическом пространстве участников, так и в пространстве физической 

реальности 
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прошедший игровой период.  

Модуль 3. Кредитование домохозяйства. Услуги кредитных организаций 

3.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг кредитных организаций».  

Виды кредитных организаций. Коммерческие банки как кредитные организации. 

Займы физическим лицам. Кредиты физическим лицам. Банковский кредит для 

физических лиц. Кредиты в торговых сетях. Микрозаймы в микрофинансовых 

организациях. 7 золотых правил использования кредитов. 

Потребительский целевой кредит. Кредит на неотложные нужды. Автокредит. 

Ипотека. Образовательный кредит.  

Процентная ставка по кредиту. Как оценить полную стоимость кредита.  

Десять правил защиты прав потребителя финансовых услуг. 

3.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг кредитных организаций, оформление документов о 

предоставлении кредита».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета.  

Умение оформлять документы о банковском вкладе, читать и проверять банковскую 

выписку.  

Умение оформлять документы о предоставлении кредита.  

3.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг кредитных организаций (пятый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни).  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание ответственности за 

выплату кредита. Осознание важности сбережений и финансовой подушки 

безопасности. 

3.4. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий». 

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  
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Модуль 4. Сбережения домохозяйства и кредитование. Услуги банков 

4.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг банков и кредитных организаций».  

Источники и виды доходов семьи. Виды и структура расходов семьи. Обязательные 

ежемесячные траты семьи. Планирование и форма записи семейного бюджета.  

Стратегия сбережения и накопления. Финансовая подушка безопасности. Банки и 

банковские карты. Банковские вклады и доход по вкладу.  

Виды кредитов для физических лиц. Полная стоимость кредита. Способы погашения 

кредита. Ответственность за выплату кредита. Права и обязанности потребителя 

финансовых услуг. 

4.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг банков, оформление документов банковского вклада и 

документов о предоставлении кредита». 

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета.  

Умение оформлять документы о банковском вкладе, читать и проверять банковскую 

выписку.  

Умение оформлять документы о предоставлении кредита.  

Осознание ответственности за выплату кредита.  

4.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг банков (седьмой цикл ФИРИ «Домохозяйство»). 

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни).  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание ответственности за 

выплату кредита. Осознание важности сбережений и финансовой подушки 

безопасности. 

4.4. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание своих личных целей, средств их достижения 

и оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  
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Модуль 5. Страхование домохозяйства. Услуги страховых организаций 

5.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг страховых организаций».  

Риски на жизненном пути человека. Особые жизненные ситуации в жизни человека. 

Страховая защита от рисков. Как работает страховая защита.  

Виды страховой защиты на разных этапах жизни человека. Услуги страховых 

организаций.  

Договор страхования. Страховые случаи и их виды. Что такое страховая премия. Что 

такое страховой взнос. Что такое страховая выплата и как она производится. 

Обязательное государственное социальное страхование. Коммерческое страхование. 

Назначение обязательного государственного социального страхования. Пенсионное 

страхование. Обязательное медицинское страхование. Социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страхование 

занятости населения. 

5.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг страховых организаций, оформление документов 

страхования».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в 

форму личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять план повышения благосостояния семьи на среднесрочную 

перспективу.  

Умение оформлять документы о банковском вкладе. Умение оформлять 

документы о предоставлении кредита.  

Умение оформлять документы о страховании.  

Осознание важности сбережений и финансовой подушки безопасности. 

Осознание ответственности за выплату кредита. 

5.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг страховых организаций (девятый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 
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5.8. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий»  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Модуль 6. Инвестирование домохозяйством. Услуги инвестиционных организаций 

6.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг инвестиционных организаций»  

Что такое ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Акция. Облигация. 

Риски при покупке ценных бумаг. Что такое инфляция и чем она опасна. За что 

отвечает государство, и какие финансовые риски оно на себя брать не будет. 

Инвестирование. Виды инвестирования.  

Фондовый рынок. Фондовые биржи. Правила «трех не». 

6.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг инвестиционных организаций, оформление 

инвестиционных документов».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения благосостояния семьи на среднесрочную перспективу.  

Умение оформлять документы о банковском вкладе. Умение оформлять документы о 

предоставлении кредита. Умение оформлять документы о страховании.  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание важности 

сбережений и финансовой подушки безопасности. Осознание ответственности за 

выплату кредита. 

6.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг инвестиционных организаций (одиннадцатый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
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процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о банковском вкладе. Умение оформлять документы о 

предоставлении кредита. Умение оформлять документы о страховании.  

Умение оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов.  

6.4. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий». 

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

 

2.2. Образовательная программа «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» 

(модель «Базис» – 32 учебных часа) 

 

2.2.1. Учебно-тематический план модели «Базис» образовательной программы 

«Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности»» (таблица 7) 

Таблица 7. 

 

Количество часов – 32. 

 

Наименование модулей  

и подмодулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Ат18 УД ПС ФИРИ  ЭКС19 ГР 

32 2 3 6 12 3 6 

Вводный контроль  1      

Модуль 1.  

Личные (семейные) финансы.  

Финансовое планирование и бюджет  

5       

1.1. Кейс № 1 «Планирование семейного 

достатка» 

  0,5     

                                                           
18 Ат – аттестация знаний и умений школьников 
19 ЭКС – экспертно-консультативная сессия 
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1.2. Планирование семейного достатка, 

документальное оформление бюджета 

   1    

1.3. Реализация плана повышения семейного 

достатка (первый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1   

1.4. Коррекция деятельности домохозяйств 

по достижению семейного достатка 

     0,5  

1.5. Реализация откорректированного плана 

повышения семейного достатка (второй цикл 

ФИРИ «Домохозяйство») 

    1   

1.6. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

      1 

Модуль 2.  

Сбережения семьи.  

Услуги банковских организаций  

5       

2.1. Кейс № 2 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг банков» 

  0,5     

2.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг банков, оформление 

документов банковского вклада 

   1    

2.3. Реализация плана повышения семейного 

достатка с использованием услуг банков 

(третий цикл ФИРИ «Домохозяйство») 

    1   

2.4. Коррекция деятельности домохозяйств 

по достижению семейного достатка с 

использованием банковских услуг 

     0,5  

2.5. Реализация откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг банков (четвертый 

цикл ФИРИ «Домохозяйство е») 

    1   

2.6. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

      1 

Модуль 3.  

Кредитование.  

Услуги кредитных организаций  

5       

3.1. Кейс № 3 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг кредитных 

организаций» 

  0,5     

3.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

организаций, оформление документов о 

предоставлении кредита 

   1    

3.3. Реализация плана повышения семейного 

достатка с использованием услуг кредитных 

организаций (пятый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1   

3.4. Коррекция деятельности домохозяйств 

по достижению семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

     0,5  
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организаций 

3.5. Реализация откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

организаций (шестой цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1   

3.6. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

      1 

Модуль 4.  

Сбережения домохозяйства и 

кредитование. Услуги банков  

5       

4.1. Кейс № 4 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг банков и 

кредитных организаций» 

  0,5     

4.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг банков и кредитных 

организаций, оформление документов 

банковского вклада и документов о 

предоставлении кредита 

   1    

4.3. Реализация плана повышения семейного 

достатка с использованием услуг банков и 

кредитных организаций (седьмой цикл 

ФИРИ «Домохозяйство») 

    1   

4.4. Коррекция деятельности домохозяйств 

по достижению семейного достатка с 

использованием услуг банков и кредитных 

организаций 

     0,5  

4.5. Реализация откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг банков и кредитных 

организаций (восьмой цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1   

4.6. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

      1 

Модуль 5.  

Страхование.  

Услуги страховых организаций  

5       

5.1. Кейс № 5 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг страховых 

организаций» 

  0,5     

5.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

организаций, оформление документов 

страхования 

   1    

5.3. Реализация плана повышения семейного 

достатка с использованием услуг страховых 

организаций (девятый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1   

5.4. Коррекция деятельности домохозяйств      0,5  
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по достижению семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

организаций 

5.5. Реализация откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

организаций (десятый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1   

5.6. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

      1 

Модуль 6.  

Инвестирование.  

Услуги инвестиционных организаций 

5       

6.1. Кейс № 6 «Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

инвестиционных организаций» 

  0,5     

6.2. Планирование семейного достатка с 

использованием услуг инвестиционных 

организаций, оформление инвестиционных 

документов 

   1    

6.3. Реализация плана повышения семейного 

достатка с использованием услуг 

инвестиционных организаций (одиннадцатый 

цикл ФИРИ «Домохозяйство») 

    1   

6.4. Коррекция деятельности домохозяйств 

по достижению семейного достатка с 

использованием услуг инвестиционных 

организаций 

     0,5  

6.5. Реализация откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг инвестиционных 

организаций (двенадцатый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1   

6.6. Совместное обсуждение и анализ 

случившихся событий 

      1 

Итоговая аттестация  1      

 

 

2.2.2. Содержание (дидактические единицы) модели «Базис» образовательной 

программы «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности»» (таблица 7а) 

Таблица 7а. 

 

Вводная аттестация в форме тестирования знаний и умений участников Кейс-игры (смотрите 

методическое пособие). 

Модуль 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет 

1.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства, оформление семейного бюджета».  
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Финансовая грамотность. Деньги (финансы). Домашние хозяйства (семьи). Уровень 

потребления (уровень жизни) домохозяйства. Способы повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства. 

Виды и структура доходов домохозяйства. Источники доходов домохозяйств. 

Заработная плата (работа по найму) как источник доходов. Пенсия и другие 

социальные выплаты как источник доходов. Свой бизнес как источник доходов.  

Виды и структура расходов домохозяйства. Обязательные ежемесячные траты 

домохозяйства. Налоги с физических лиц. Налоговые вычеты. 

Бюджет домохозяйства (семьи). Форма записи бюджета домохозяйства (семьи). 

Профицит и дефицит бюджета домохозяйства.  Оптимизация бюджета 

домохозяйства.  

Планирование уровня повышения потребления (уровня жизни) домохозяйств. 

Способ планирования уровня повышения потребления (уровня жизни) домохозяйств. 

Долгосрочный финансовый план сбережений. Долгосрочное финансовое 

планирование. 

Место банков в жизни домохозяйств. Расчетно-кассовые операции коммерческого 

банка. Банковский счет как инструмент осуществления расходов бюджета 

домохозяйств. 

Способы решения кейса № 1 (смотрите методическое пособие) 

1.2. Проектная сессия «Повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств, 

документальное оформление бюджета».  

Умение планировать бюджет домохозяйства и записывать доходную и расходную 

часть в форму личного (семейного) бюджета.  

1.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства 

(первый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

1.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 

повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение формулировать трудности и ошибки в деятельности по повышению уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства, получать необходимую информацию от 
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консультантов. Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать.  

1.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства (второй цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. 

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. 

1.6. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Модуль 2. Сбережения домохозяйства. Услуги банковских организаций 

2.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг банков».  

Сбережения. Мотивы сбережений. Финансовая подушка безопасности. Виды 

сбережений. Стратегия увеличения накоплений.  

Банки. Виды банков. Функции банков. Ресурсы и активы банка. Доходы и расходы 

коммерческого банка. Банковские операции. 

Банковские пластиковые карты. Как осуществляются расчеты банковскими картами. 

Типы банковских пластиковых карт и их особенности. Какую банковскую карту 

выбрать. 

Виды банковских вкладов. Различие между вкладами до востребования и срочными 

вкладами. Срочные вклады. Различие между накопительным и сберегательным 

вкладами. Как сравнить условия вкладов. Основное правило вкладов. 
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Как работают сберегательные вклады. Как сравнить ставку по вкладу с уровнем 

инфляции. Простой и сложный процент. Как рассчитать ожидаемый доход от 

размещения вклада. 

 По каким критериям выбрать банк. Как сделать выбор сберегательного вклада. 

Депозитный договор (договор банковского вклада). Агентство по страхованию 

вкладов. 

Способы решения кейса № 2 (смотрите методическое пособие) 

2.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг банков, оформление документов банковского вклада».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства на ближнюю и 

среднесрочную перспективу.  

Умение оформлять документы о банковском вкладе, читать и проверять банковскую 

выписку.  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги.  

2.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг банков (третий цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей.  

2.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием 

банковских услуг».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства.  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать.  

2.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг банков (четвертый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 
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жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. 

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. 

2.6. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание своих личных целей, средств их достижения 

и оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Модуль 3. Кредитование домохозяйства. Услуги кредитных организаций 

3.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг кредитных организаций».  

Виды кредитных организаций. Коммерческие банки как кредитные организации. 

Займы физическим лицам. Кредиты физическим лицам. Банковский кредит для 

физических лиц. Кредиты в торговых сетях. Микрозаймы в микрофинансовых 

организациях. 7 золотых правил использования кредитов. 

Потребительский целевой кредит. Кредит на неотложные нужды. Автокредит. 

Ипотека. Образовательный кредит. Кредит на развитие бизнеса. Кредитная карта. 

Как понять, может ли семья позволить себе кредит.  

Что нужно, чтобы взять кредит. Кредитный договор. Условия кредитования. 

Процентная ставка по кредиту. Как рассчитать размер ежемесячной выплаты по 

кредиту. Как оценить полную стоимость кредита. Почему важно знать эффективную 

ставку по кредиту.  

Наличный и безналичный способ погашения кредита. Виды погашения 

задолженности по кредиту. Досрочное погашение кредита. Рефинансирование 

кредита. Если у вас нет денег для возврата кредита. 

Десять правил защиты прав потребителя финансовых услуг. 

Способы решения кейса № 3 (смотрите методическое пособие) 

3.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг кредитных организаций, оформление документов о 

предоставлении кредита».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 
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личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения благосостояния семьи на среднесрочную перспективу.  

Умение оформлять документы о банковском вкладе.  

Умение оформлять документы о предоставлении кредита. Осознание того, куда 

уходят личные (семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных 

доходов и расходов. Осознание важности сбережений и финансовой подушки 

безопасности.  

3.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг кредитных организаций (пятый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание ответственности за выплату 

кредита. 

3.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг 

кредитных организаций».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 

повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения уровня 

потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 

сбережений. Осознание важности получения кредита для совершения большой 

покупки. 

3.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг кредитных организаций (шестой цикл ФИРИ 

«Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 
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реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о предоставлении кредита. Умение создавать 

финансовую подушку безопасности. 

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание ответственности за выплату 

кредита.  

3.6. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий» 

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Модуль 4. Сбережения домохозяйства и кредитование. Услуги банков 

4.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг банков и кредитных организаций».  

Источники и виды доходов семьи. Виды и структура расходов семьи. Обязательные 

ежемесячные траты семьи. Планирование и форма записи семейного бюджета.  

Стратегия сбережения и накопления. Финансовая подушка безопасности. Банки и 

банковские карты. Банковские вклады и доход по вкладу. Процентная ставка по 

кредиту и капитализация процентов. Выбор банка и выбор вклада. 

Виды кредитов для физических лиц. Эффективная ставка процента по кредиту. 

Полная стоимость кредита. Способы погашения кредита. Ответственность за 

выплату кредита. Права и обязанности потребителя финансовых услуг. 

Способы решения кейса № 4 (смотрите методическое пособие).  

4.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг банков, оформление документов банковского вклада и 

документов о предоставлении кредита». 

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 
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личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения благосостояния семьи на среднесрочную перспективу.  

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, читать и 

проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной организацией, 

оформлять документы о предоставлении кредита.  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание важности 

сбережений и финансовой подушки безопасности. Осознание ответственности за 

выплату кредита.  

4.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг банков (седьмой цикл ФИРИ «Домохозяйство»). 

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о банковском вкладе, оформлять документы о 

предоставлении кредита. Умение создавать финансовую подушку безопасности. 

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание того, что деньги должны работать. Осознание ответственности 

за выплату кредита. Осознание важности сбережений и финансовой подушки 

безопасности. 

4.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг 

банков».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 

повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение формулировать трудности и ошибки в деятельности по повышению уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства, получать необходимую информацию от 
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консультантов. Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 

сбережений. Осознание важности получения кредита для совершения большой 

покупки. 

4.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг банков (восьмой цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, оформлять 

документы о предоставлении кредита. Умение создавать финансовую подушку 

безопасности. 

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание того, что деньги должны работать. Осознание ответственности 

за выплату кредита. Осознание важности сбережений и финансовой подушки 

безопасности. 

4.6. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Модуль 5. Страхование домохозяйства. Услуги страховых организаций 

5.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг страховых организаций».  

Риски на жизненном пути человека. Особые жизненные ситуации в жизни человека. 
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Страховая защита от рисков. Как работает страховая защита.  

Виды страховой защиты на разных этапах жизни человека. Услуги страховых 

организаций. О чём надо помнить, заключая договор страхования. Как проверить 

финансовую устойчивость страховщика. Что делать, если страховщик разорился и не 

платит по страховому случаю. 

Договор страхования. Страховые случаи и их виды. Что такое страховая премия. Что 

такое страховой взнос. Что такое страховая выплата и как она производится. 

Формы организации страховых отношений. Сравнительная характеристика 

обязательного государственного и коммерческого страхования. Обязательное 

государственное социальное страхование. Коммерческое страхование. 

Назначение обязательного государственного социального страхования. Пенсионное 

страхование. Обязательное медицинское страхование. Социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страхование 

занятости населения. 

Страхование недвижимого имущества (дома, квартиры и т.п.). Страхование 

движимого имущества (ОСАГО и КАСКО). Добровольное медицинское 

страхование. Страхование от несчастных случаев. Накопительное страхование 

жизни. Страхование гражданской ответственности. 

Выбор страховой организации 

Способы решения кейса № 5 (смотрите методическое пособие) 

5.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг страховых организаций, оформление документов 

страхования».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в 

форму личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять план повышения благосостояния семьи на среднесрочную 

перспективу.  

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, 

читать и проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной 

организацией, оформлять документы о предоставлении кредита.  

Умение оформлять документы о страховании.  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание важности 

сбережений и финансовой подушки безопасности. Осознание ответственности 

за выплату кредита. 
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Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. 

5.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг страховых организаций (девятый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о страховании.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. 

5.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг 

страховых организаций».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 

повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение формулировать трудности и ошибки в деятельности по повышению уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства, получать необходимую информацию от 

консультантов. Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 

сбережений. Осознание важности получения кредита для совершения большой 

покупки. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. 

5.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг страховых организаций (десятый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство»).  
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Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о страховании.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. 

5.6. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий»  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Модуль 6. Инвестирование домохозяйством. Услуги инвестиционных организаций 

6.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг инвестиционных организаций»  

Что такое ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Акция. Облигация. 

Какова возможная доходность по различным видам ценных бумаг. Риски при 

покупке ценных бумаг. Почему иногда растут или падают в цене отдельные 

компании, а иногда весь рынок. Основные виды финансового риска. Что такое 

инфляция и чем она опасна. Девальвация (падение курса рубля). Как избежать риска 

банкротства финансовых организаций. За что отвечает государство, и какие 

финансовые риски оно на себя брать не будет. 

Инвестирование. Виды инвестирования. Инвестирование и инвестиционные 

инструменты. Инвестирование в ценные бумаги. Стратегии инвестирования. Что 

такое инвестиционный портфель. Диверсифицированный инвестиционный портфель. 

Фондовый рынок. Фондовые биржи. Профессиональные участники рынка ценных 
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бумаг. Как физическое лицо может участвовать в игре на рынке ценных бумаг. 

Правила «трех не». 

Способы решения кейса № 6 (смотрите методическое пособие)   

6.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг инвестиционных организаций, оформление 

инвестиционных документов».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения благосостояния семьи на среднесрочную перспективу.  

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, читать и 

проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной организацией, 

оформлять документы о предоставлении кредита. Умение работать со страховой 

организацией, оформлять документы о страховании.  

Умение выбирать надежного инвестиционного посредника (наличие лицензий, 

рейтинг надежности, характеристики инвестиционной организации). Умение 

оформлять документы на брокерское обслуживание, сравнивать доходность 

различных инвестиционных продуктов. Умение оценивать степень риска 

конкретного инвестиционного продукта.  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание важности 

сбережений и финансовой подушки безопасности. Осознание ответственности за 

выплату кредита. Осознание необходимости использовать страховые продукты в 

различных сферах жизни. 

Осознание необходимости использовать инвестиционные инструменты для 

повышения благосостояния семьи. 

6.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг инвестиционных организаций (одиннадцатый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, читать и 
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проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной организацией, 

оформлять документы о предоставлении кредита. Умение работать со страховой 

организацией, оформлять документы о страховании.  

Умение выбирать надежного инвестиционного посредника. Умение оформлять 

документы на брокерское обслуживание, сравнивать доходность различных 

инвестиционных продуктов. Умение оценивать степень риска конкретного 

инвестиционного продукта.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. Осознание необходимости использовать инвестиционные 

инструменты для повышения благосостояния семьи. 

6.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг 

инвестиционных организаций».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 

повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение формулировать трудности и ошибки в деятельности по повышению уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства, получать необходимую информацию от 

консультантов. Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 

сбережений. Осознание важности получения кредита для совершения большой 

покупки. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. Осознание важности использования инвестиционных инструментов. 

6.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг инвестиционных организаций (двенадцатый цикл 

ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями семьи. Умение самостоятельно 

реализовывать план повышения благосостояния семьи. Умение продуктивно 
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общаться и взаимодействовать в процессе реализации плана повышения 

благосостояния семьи. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, читать и 

проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной организацией, 

оформлять документы о предоставлении кредита. Умение работать со страховой 

организацией, оформлять документы о страховании.  

Умение выбирать надежного инвестиционного посредника (наличие лицензий, 

рейтинг надежности, характеристики инвестиционной организации). Умение 

оформлять документы на брокерское обслуживание, сравнивать доходность 

различных инвестиционных продуктов. Умение оценивать степень риска 

конкретного инвестиционного продукта.  

Осознание необходимости повышения благосостояния семьи, ответственности за 

принимаемые финансовые решения, за последствия реализованных решений. 

Осознание того, что деньги должны работать. Осознание необходимости 

использовать страховые продукты в различных сферах жизни. 

Осознание необходимости использовать инвестиционные инструменты для 

повышения благосостояния семьи. 

6.6. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий». 

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Итоговая аттестация в форме тестирования знаний и умений участников Кейс-игры (смотрите 

методическое пособие). 
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2.3. Образовательная программа «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности»  

(модель «Профи» – 52 учебных часа) 

 

2.3.1. Учебно-тематический план модели «профи» образовательной программы 

«Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности»» (таблица 8) 

Таблица 8. 

 

Количество часов – 52. 

Наименование модулей  

и подмодулей 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Атт УД ПС 
ФИР

И 
ЭКС АС20 КС21 ГР 

52 4 6 6 12 6 6 6 6 

Вводный контроль  2        

Модуль 1.  

Личные (семейные) финансы.  

Финансовое планирование и 

бюджет 

8         

1.1. Кейс № 1 «Планирование 

семейного достатка» 

  1       

1.2. Планирование семейного 

достатка, документальное 

оформление бюджета 

   1      

1.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка (первый цикл 

ФИРИ «Домохозяйство») 

    1     

1.4. Коррекция деятельности 

домохозяйств по достижению 

семейного достатка 

     1    

1.5. Реализация 

откорректированного плана 

повышения семейного достатка 

(второй цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1     

1.6. Способы достижения семейного 

достатка, примененные 

домохозяйством 

      1   

1.7. Эффективные стратегии 

достижения семейного достатка 

       1  

1.8. Совместное обсуждение и 

анализ случившихся событий 

        1 

Модуль 2.  8         

                                                           
20 АС – аналитическая сессия 
21 КС – круглый стол 
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Сбережения семьи.  

Услуги банковских организаций 

2.1. Кейс № 2 «Планирование 

семейного достатка с 

использованием услуг банков» 

  1       

2.2. Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

банков, оформление документов 

банковского вклада 

   1      

2.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка с 

использованием услуг банков 

(третий цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1     

2.4. Коррекция деятельности 

домохозяйств по достижению 

семейного достатка с 

использованием банковских услуг 

     1    

2.5. Реализация 

откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг банков 

(четвертый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1     

2.6. Способы достижения семейного 

достатка с использованием услуг 

банков, примененные 

домохозяйством 

      1   

2.7. Эффективные стратегии 

достижения семейного достатка с 

использованием услуг банков 

       1  

2.8. Совместное обсуждение и 

анализ случившихся событий 

        1 

Модуль 3.  

Кредитование.  

Услуги кредитных организаций 

8         

3.1. Кейс № 3 «Планирование 

семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

организаций» 

  1       

3.2. Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

кредитных организаций, 

оформление документов о 

предоставлении кредита 

   1      

3.3. Реализация плана повышения     1     
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семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

организаций (пятый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

3.4. Коррекция деятельности 

домохозяйств по достижению 

семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

организаций 

     1    

3.5. Реализация 

откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

организаций (шестой цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1     

3.6. Способы достижения семейного 

достатка с использованием услуг 

кредитных организаций, 

примененные домохозяйством 

      1   

3.7. Эффективные стратегии 

достижения семейного достатка с 

использованием услуг кредитных 

организаций 

       1  

3.8. Совместное обсуждение и 

анализ случившихся событий 

        1 

Модуль 4.  

Сбережения домохозяйства и 

кредитование. Услуги банков 

8         

4.1. Кейс № 4 «Планирование 

семейного достатка с 

использованием услуг банков и 

кредитных организаций» 

  1       

4.2. Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

банков и кредитных организаций, 

оформление документов 

банковского вклада и документов о 

предоставлении кредита 

   1      

4.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка с 

использованием услуг банков и 

кредитных организаций (седьмой 

цикл ФИРИ «Домохозяйство») 

    1     

4.4. Коррекция деятельности 

домохозяйств по достижению 

     1    
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семейного достатка с 

использованием услуг банков и 

кредитных организаций 

4.5. Реализация 

откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг банков и 

кредитных организаций (восьмой 

цикл ФИРИ «Домохозяйство») 

    1     

4.6. Способы достижения семейного 

достатка с использованием услуг 

банков и кредитных организаций, 

примененные домохозяйством 

      1   

4.7. Эффективные стратегии 

достижения семейного достатка с 

использованием услуг банков и 

кредитных организаций 

       1  

4.8. Совместное обсуждение и 

анализ случившихся событий 

        1 

Модуль 5.  

Страхование.  

Услуги страховых организаций  

8         

5.1. Кейс № 5 «Планирование 

семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

организаций» 

  1       

5.2. Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

страховых организаций, 

оформление документов 

страхования 

   1      

5.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

организаций (девятый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1     

5.4. Коррекция деятельности 

домохозяйств по достижению 

семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

организаций 

     1    

5.5. Реализация 

откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

    1     
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организаций (десятый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

5.6. Способы достижения семейного 

достатка с использованием услуг 

страховых организаций, 

примененные домохозяйством 

      1   

5.7. Эффективные стратегии 

достижения семейного достатка с 

использованием услуг страховых 

организаций 

       1  

5.8. Совместное обсуждение и 

анализ случившихся событий 

        1 

Модуль 6.  

Инвестирование.  

Услуги инвестиционных 

организаций 

8         

6.1. Кейс № 6 «Планирование 

семейного достатка с 

использованием услуг 

инвестиционных организаций» 

  1       

6.2. Планирование семейного 

достатка с использованием услуг 

инвестиционных организаций, 

оформление инвестиционных 

документов 

   1      

6.3. Реализация плана повышения 

семейного достатка с 

использованием услуг 

инвестиционных организаций 

(одиннадцатый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1     

6.4. Коррекция деятельности 

домохозяйств по достижению 

семейного достатка с 

использованием услуг 

инвестиционных организаций 

     1    

6.5. Реализация 

откорректированного плана 

повышения семейного достатка с 

использованием услуг 

инвестиционных организаций 

(двенадцатый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство») 

    1     

6.6. Способы достижения семейного 

достатка с использованием услуг 

инвестиционных организаций, 

      1   
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примененные домохозяйством 

6.7. Эффективные стратегии 

достижения семейного достатка с 

использованием услуг 

инвестиционных организаций 

       1  

6.8. Совместное обсуждение и 

анализ случившихся событий 

        1 

Итоговая аттестация  2        

 

2.3.2. Содержание (дидактические единицы) модели «Профи» образовательной 

программы «Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности»» (таблица 8а) 

Таблица 8а. 

 

Вводная аттестация в форме тестирования знаний и умений участников Кейс-игры (смотрите 

методическое пособие). 

Модуль 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет 

1.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства, оформление семейного бюджета».  

Финансовая грамотность. Деньги (финансы). Домашние хозяйства (семьи). Уровень 

потребления (уровень жизни) домохозяйства. Способы повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства. 

Виды и структура доходов домохозяйства. Источники доходов домохозяйств. 

Заработная плата (работа по найму) как источник доходов. Пенсия и другие 

социальные выплаты как источник доходов. Свой бизнес как источник доходов.  

Виды и структура расходов домохозяйства. Обязательные ежемесячные траты 

домохозяйства. Налоги с физических лиц. Налоговые вычеты. 

Бюджет домохозяйства (семьи). Форма записи бюджета домохозяйства (семьи). 

Профицит и дефицит бюджета домохозяйства.  Оптимизация бюджета 

домохозяйства.  

Планирование уровня повышения потребления (уровня жизни) домохозяйств. 

Способ планирования уровня повышения потребления (уровня жизни) домохозяйств. 

Долгосрочный финансовый план сбережений. Долгосрочное финансовое 

планирование. 

Место банков в жизни домохозяйств. Расчетно-кассовые операции коммерческого 

банка. Банковский счет как инструмент осуществления расходов бюджета 

домохозяйств. 

Способы решения кейса № 1 (смотрите методическое пособие) 
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1.2. Проектная сессия «Повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств, 

документальное оформление бюджета».  

Умение планировать бюджет домохозяйства и записывать доходную и расходную 

часть в форму личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять план повышения уровня потребления (уровня жизни) на ближнюю 

и среднесрочную перспективу.  

1.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства 

(первый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни).  

1.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства.  

Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения уровня 

потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать.  

1.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства (второй цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. 

1.6. Аналитическая сессия «Способы повышения уровня потребления (уровня жизни), 

примененные домохозяйством в Кейс-игре».  

Умение анализировать и выделять цели, систему своих действий и результаты 

повышения уровня потребления (уровня жизни), реализованные домохозяйством в 

прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство».  

1.7. Круглый стол «Эффективные стратегии и оптимальные способы повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйств». 

Умение обсудить трудности и ошибки в деятельности домохозяйств по повышению 
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уровня потребления (уровня жизни).   

1.8. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание своих личных целей, средств их достижения 

и оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Модуль 2. Сбережения домохозяйства. Услуги банковских организаций 

2.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг банков».  

Сбережения. Мотивы сбережений. Финансовая подушка безопасности. Виды 

сбережений. Стратегия увеличения накоплений.  

Банки. Виды банков. Функции банков. Ресурсы и активы банка. Доходы и расходы 

коммерческого банка. Банковские операции. 

Банковские пластиковые карты. Как осуществляются расчеты банковскими картами. 

Типы банковских пластиковых карт и их особенности. Какую банковскую карту 

выбрать. 

Виды банковских вкладов. Различие между вкладами до востребования и срочными 

вкладами. Срочные вклады. Различие между накопительным и сберегательным 

вкладами. Как сравнить условия вкладов. Основное правило вкладов. 

Как работают сберегательные вклады. Как сравнить ставку по вкладу с уровнем 

инфляции. Простой и сложный процент. Как рассчитать ожидаемый доход от 

размещения вклада. 

 По каким критериям выбрать банк. Как сделать выбор сберегательного вклада. 

Депозитный договор (договор банковского вклада). Агентство по страхованию 

вкладов. 

Способы решения кейса № 2 (смотрите методическое пособие) 

2.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг банков, оформление документов банковского вклада».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства на ближнюю и 

среднесрочную перспективу.  

Умение создавать финансовую подушку безопасности. 

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги.  
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2.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг банков (третий цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о банковском вкладе. Умение создавать финансовую 

подушку безопасности.  

Осознание того, что деньги должны работать. Осознание важности сбережений и 

формирования подушки безопасности.   

2.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием 

банковских услуг».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства.  

Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения уровня 

потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 

сбережений.  

2.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг банков (четвертый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о банковском вкладе. Умение создавать финансовую 

подушку безопасности.  

Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за последствия 

реализованных решений.  

Осознание того, что деньги должны работать. Осознание важности сбережений и 

формирования подушки безопасности.  
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2.6. Аналитическая сессия «Способы повышения уровня потребления (уровня жизни) с 

использованием услуг банков, примененные домохозяйством в Кейс-игре».  

Умение анализировать и выделять цели, систему своих действий и результаты 

повышения уровня потребления (уровня жизни), реализованные домохозяйством в 

прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство». 

Умение выделять затруднения и ошибки в реализации плана повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства в ФИРИ «Домохозяйство», 

схематизировать затруднения.  

2.7. Круглый стол «Эффективные стратегии и оптимальные способы повышения уровня 

потребления (уровня жизни) с использованием услуг банков».  

Умение обсудить трудности и ошибки в деятельности домохозяйств по повышению 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание важности ведения бюджета домохозяйства. Осознание важности 

сбережений и формирования финансовой подушки безопасности.  

2.8. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание своих личных целей, средств их достижения 

и оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Модуль 3. Кредитование домохозяйства. Услуги кредитных организаций 

3.1. Установочный доклад «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг кредитных организаций».  

Виды кредитных организаций. Коммерческие банки как кредитные организации. 

Займы физическим лицам. Кредиты физическим лицам. Банковский кредит для 

физических лиц. Кредиты в торговых сетях. Микрозаймы в микрофинансовых 

организациях. 7 золотых правил использования кредитов. 

Потребительский целевой кредит. Кредит на неотложные нужды. Автокредит. 

Ипотека. Образовательный кредит. Кредит на развитие бизнеса. Кредитная карта. 

Как понять, может ли семья позволить себе кредит.  

Что нужно, чтобы взять кредит. Кредитный договор. Условия кредитования. 

Процентная ставка по кредиту. Как рассчитать размер ежемесячной выплаты по 

кредиту. Как оценить полную стоимость кредита. Почему важно знать эффективную 

ставку по кредиту.  

Наличный и безналичный способ погашения кредита. Виды погашения 
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задолженности по кредиту. Досрочное погашение кредита. Рефинансирование 

кредита. Если у вас нет денег для возврата кредита. 

Десять правил защиты прав потребителя финансовых услуг. 

Способы решения кейса № 3 (смотрите методическое пособие) 

3.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг кредитных организаций, оформление документов о 

предоставлении кредита».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения благосостояния семьи на среднесрочную перспективу.  

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе. Умение 

оформлять документы о предоставлении кредита.  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание важности 

сбережений и финансовой подушки безопасности. Осознание ответственности за 

выплату кредита. 

3.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг кредитных организаций (пятый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о предоставлении кредита. Умение создавать 

финансовую подушку безопасности.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание ответственности за выплату 

кредита. 

3.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг 

кредитных организаций».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 
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повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение формулировать трудности и ошибки в деятельности по повышению уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства, получать необходимую информацию от 

консультантов. Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 

сбережений. Осознание важности получения кредита для совершения большой 

покупки. 

3.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг кредитных организаций (шестой цикл ФИРИ 

«Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение оформлять документы о предоставлении кредита. Умение создавать 

финансовую подушку безопасности.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание ответственности за выплату 

кредита.  

3.6. Аналитическая сессия «Способы повышения уровня потребления (уровня жизни) с 

использованием услуг кредитных организаций, примененные домохозяйством в Кейс-игре».  

Умение анализировать и выделять цели, систему своих действий и результаты 

повышения уровня потребления (уровня жизни), реализованные домохозяйством в 

прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство». 

Умение выделять затруднения и ошибки в реализации плана повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства в ФИРИ «Домохозяйство», 

схематизировать затруднения.  

Осознание важности ведения семейного бюджета. Осознание важности сбережений 

и формирования финансовой подушки безопасности. Осознание важности кредита 

для совершения большой покупки. 
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3.7. Круглый стол «Эффективные стратегии и оптимальные способы повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг кредитных организаций».  

Умение обсудить трудности и ошибки в деятельности домохозяйств по повышению 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание важности ведения бюджета домохозяйства. Осознание важности 

сбережений и формирования финансовой подушки безопасности. Осознание 

важности кредита для совершения большой покупки. 

3.8. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий» 

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Модуль 4. Сбережения домохозяйства и кредитование. Услуги банков 

4.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг банков и кредитных организаций».  

Источники и виды доходов семьи. Виды и структура расходов семьи. Обязательные 

ежемесячные траты семьи. Планирование и форма записи семейного бюджета.  

Стратегия сбережения и накопления. Финансовая подушка безопасности. Банки и 

банковские карты. Банковские вклады и доход по вкладу. Процентная ставка по 

кредиту и капитализация процентов. Выбор банка и выбор вклада. 

Виды кредитов для физических лиц. Эффективная ставка процента по кредиту. 

Полная стоимость кредита. Способы погашения кредита. Ответственность за 

выплату кредита. Права и обязанности потребителя финансовых услуг. 

Способы решения кейса №  4 (смотрите методическое пособие).  

4.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг банков, оформление документов банковского вклада и 

документов о предоставлении кредита». 

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения благосостояния семьи на среднесрочную перспективу.  

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, читать и 

проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной организацией, 

оформлять документы о предоставлении кредита.  
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Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание важности 

сбережений и финансовой подушки безопасности. Осознание ответственности за 

выплату кредита.  

4.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг банков (седьмой цикл ФИРИ «Домохозяйство»). 

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение выбирать надежный банк, сравнивать основные условия вклада и кредита в 

разных банках. Умение работать с банком, оформлять документы о банковском 

вкладе, читать и проверять банковскую выписку, оформлять документы о 

предоставлении кредита. Умение создавать финансовую подушку безопасности. 

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание того, что деньги должны работать. Осознание ответственности 

за выплату кредита. Осознание важности сбережений и финансовой подушки 

безопасности. 

4.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг 

банков».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 

повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение формулировать трудности и ошибки в деятельности по повышению уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства, получать необходимую информацию от 

консультантов. Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 
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сбережений. Осознание важности получения кредита для совершения большой 

покупки. 

4.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг банков (восьмой цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе реализации 

плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства. Умение 

составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение выбирать надежный банк, сравнивать основные условия вклада и кредита в 

разных банках. Умение работать с банком, оформлять документы о банковском 

вкладе, читать и проверять банковскую выписку, оформлять документы о 

предоставлении кредита. Умение создавать финансовую подушку безопасности. 

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание того, что деньги должны работать. Осознание ответственности 

за выплату кредита. Осознание важности сбережений и финансовой подушки 

безопасности. 

4.6. Аналитическая сессия «Способы повышения уровня потребления (уровня жизни) с 

использованием услуг банков и кредитных организаций, примененные домохозяйством в 

Кейс-игре».  

Умение анализировать и выделять цели, систему своих действий и результаты 

повышения уровня потребления (уровня жизни), реализованные домохозяйством в 

прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство». 

Умение выделять затруднения и ошибки в реализации плана повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства в ФИРИ «Домохозяйство», 

схематизировать затруднения.  

Умение строить сообщение о целях и способах повышения уровня потребления 

(уровня жизни), примененных домохозяйством в ФИРИ «Домохозяйство». 

Осознание важности ведения семейного бюджета. Осознание важности сбережений 

и формирования финансовой подушки безопасности. Осознание важности кредита 

для совершения большой покупки. 
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4.7. Круглый стол «Эффективные стратегии и оптимальные способы повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг банков».  

Умение обсудить трудности и ошибки в деятельности домохозяйств по повышению 

уровня потребления (уровня жизни).  

Умение достичь консенсуса по вопросу наиболее эффективных стратегий и 

оптимальных способов повышения уровня потребления (уровня жизни), 

реализованных на прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство».  

Осознание важности ведения бюджета домохозяйства. Осознание важности 

сбережений и формирования финансовой подушки безопасности. Осознание 

важности кредита для совершения большой покупки.  

4.8. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий».  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Модуль 5. Страхование домохозяйства. Услуги страховых организаций.  

5.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг страховых организаций».  

Риски на жизненном пути человека. Особые жизненные ситуации в жизни человека. 

Страховая защита от рисков. Как работает страховая защита.  

Виды страховой защиты на разных этапах жизни человека. Услуги страховых 

организаций. О чём надо помнить, заключая договор страхования. Как проверить 

финансовую устойчивость страховщика. Что делать, если страховщик разорился и не 

платит по страховому случаю. 

Договор страхования. Страховые случаи и их виды. Что такое страховая премия. Что 

такое страховой взнос. Что такое страховая выплата и как она производится. 

Формы организации страховых отношений. Сравнительная характеристика 

обязательного государственного и коммерческого страхования. Обязательное 

государственное социальное страхование. Коммерческое страхование. 

Назначение обязательного государственного социального страхования. Пенсионное 

страхование. Обязательное медицинское страхование. Социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страхование 
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занятости населения. 

Страхование недвижимого имущества (дома, квартиры и т.п.). Страхование 

движимого имущества (ОСАГО и КАСКО). Добровольное медицинское 

страхование. Страхование от несчастных случаев. Накопительное страхование 

жизни. Страхование гражданской ответственности. 

Выбор страховой организации 

Способы решения кейса № 5 (смотрите методическое пособие) 

5.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг страховых организаций, оформление документов 

страхования».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в 

форму личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять 

цели и составлять план повышения благосостояния семьи на среднесрочную 

перспективу.  

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, 

читать и проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной 

организацией, оформлять документы о предоставлении кредита.  

Умение выбирать надежную страховую организацию, сравнивать основные 

условия страхования в разных страховых организациях. Умение сравнивать 

различные виды страховых продуктов и делать выбор. Умение оформлять 

документы о страховании.  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание важности 

сбережений и финансовой подушки безопасности. Осознание ответственности 

за выплату кредита. 

Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. 

5.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг страховых организаций (девятый цикл ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 
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Умение выбирать надежную страховую организацию, сравнивать основные условия 

страхования в разных страховых организациях. Умение сравнивать различные виды 

страховых продуктов и делать выбор. Умение оформлять документы о страховании.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. 

5.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг 

страховых организаций».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 

повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение формулировать трудности и ошибки в деятельности по повышению уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства, получать необходимую информацию от 

консультантов. Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 

сбережений. Осознание важности получения кредита для совершения большой 

покупки. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. 

5.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг страховых организаций (десятый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение выбирать надежную страховую организацию, сравнивать основные условия 

страхования в разных страховых организациях. Умение сравнивать различные виды 
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страховых продуктов и делать выбор. Умение оформлять документы о страховании.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. 

5.6. Аналитическая сессия «Способы повышения уровня потребления (уровня жизни) с 

использованием услуг страховых организаций, примененные домохозяйством в Кейс-игре».  

Умение анализировать и выделять цели, систему своих действий и результаты 

повышения уровня потребления (уровня жизни), реализованные домохозяйством в 

прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство». 

Умение выделять затруднения и ошибки в реализации плана повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства в ФИРИ «Домохозяйство», 

схематизировать затруднения.  

Умение строить сообщение о целях и способах повышения уровня потребления 

(уровня жизни), примененных домохозяйством в ФИРИ «Домохозяйство». 

Осознание важности ведения семейного бюджета. Осознание важности сбережений 

и формирования финансовой подушки безопасности. Осознание важности кредита 

для совершения большой покупки. Осознание важности в использовании страховых 

услуг в жизни человека.  

5.7. Круглый стол «Эффективные стратегии и оптимальные способы повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг страховых организаций».  

Умение обсудить трудности и ошибки в деятельности домохозяйств по повышению 

уровня потребления (уровня жизни).  

Умение достичь консенсуса по вопросу наиболее эффективных стратегий и 

оптимальных способов повышения уровня потребления (уровня жизни), 

реализованных на прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство».  

Осознание важности ведения бюджета домохозяйства. Осознание важности 

сбережений и формирования финансовой подушки безопасности. Осознание 

важности кредита для совершения большой покупки. Осознание важности в 

использовании страховых услуг в жизни человека.  

5.8. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий»  

Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 
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прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Модуль 6. Инвестирование домохозяйством. Услуги инвестиционных организаций 

6.1. Установочный доклад «Планирование семейного благосостояния с использованием 

услуг инвестиционных организаций»  

Что такое ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Акция. Облигация. 

Какова возможная доходность по различным видам ценных бумаг. Риски при 

покупке ценных бумаг. Почему иногда растут или падают в цене отдельные 

компании, а иногда весь рынок. Основные виды финансового риска. Что такое 

инфляция и чем она опасна. Девальвация (падение курса рубля). Как избежать риска 

банкротства финансовых организаций. За что отвечает государство, и какие 

финансовые риски оно на себя брать не будет. 

Инвестирование. Виды инвестирования. Инвестирование и инвестиционные 

инструменты. Инвестирование в ценные бумаги. Стратегии инвестирования. Что 

такое инвестиционный портфель. Диверсифицированный инвестиционный портфель. 

Фондовый рынок. Фондовые биржи. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Как физическое лицо может участвовать в игре на рынке ценных бумаг. 

Правила «трех не». 

Способы решения кейса № 6 (смотрите методическое пособие)   

6.2. Проектная сессия «Планирование повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйств с использованием услуг инвестиционных организаций, оформление 

инвестиционных документов».  

Умение планировать бюджет и записывать доходную и расходную часть в форму 

личного (семейного) бюджета. Умение самостоятельно определять цели и составлять 

план повышения благосостояния семьи на среднесрочную перспективу.  

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, читать и 

проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной организацией, 

оформлять документы о предоставлении кредита. Умение работать со страховой 

организацией, оформлять документы о страховании.  

Умение выбирать надежного инвестиционного посредника (наличие лицензий, 

рейтинг надежности, характеристики инвестиционной организации). Умение 

оформлять документы на брокерское обслуживание, сравнивать доходность 
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различных инвестиционных продуктов. Умение оценивать степень риска 

конкретного инвестиционного продукта.  

Осознание того, куда уходят личные (семейные) деньги, необходимости 

планирования и учета семейных доходов и расходов. Осознание важности 

сбережений и финансовой подушки безопасности. Осознание ответственности за 

выплату кредита. Осознание необходимости использовать страховые продукты в 

различных сферах жизни. 

Осознание необходимости использовать инвестиционные инструменты для 

повышения благосостояния семьи. 

6.3. Реализация плана повышения уровня потребления (уровня жизни) домохозяйства с 

использованием услуг инвестиционных организаций (одиннадцатый цикл ФИРИ 

«Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями домохозяйства.  

Умение самостоятельно реализовывать план повышения уровня потребления (уровня 

жизни) домохозяйства. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе реализации плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, читать и 

проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной организацией, 

оформлять документы о предоставлении кредита. Умение работать со страховой 

организацией, оформлять документы о страховании.  

Умение выбирать надежного инвестиционного посредника. Умение оформлять 

документы на брокерское обслуживание, сравнивать доходность различных 

инвестиционных продуктов. Умение оценивать степень риска конкретного 

инвестиционного продукта.  

Осознание необходимости повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства. Осознание ответственности за принимаемые финансовые решения, за 

последствия реализованных решений. Осознание того, куда уходят личные 

(семейные) деньги, необходимости планирования и учета семейных доходов и 

расходов. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. Осознание необходимости использовать инвестиционные 

инструменты для повышения благосостояния семьи. 
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6.4. Экспертно-консультативная сессия «Коррекция деятельности домохозяйств по 

повышению их уровня потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг 

инвестиционных организаций».  

Умение давать финансовую оценку полученным доходам и осуществленным 

расходам домохозяйства. Умение самостоятельно оценивать свою деятельность по 

повышению уровня потребления (уровня жизни) в зависимости от полученных 

результатов.  

Умение формулировать трудности и ошибки в деятельности по повышению уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства, получать необходимую информацию от 

консультантов. Умение корректировать бюджет домохозяйства и план повышения 

уровня потребления (уровня жизни).  

Осознание того, что тратить нужно меньше, чем зарабатывать. Осознание важности 

сбережений. Осознание важности получения кредита для совершения большой 

покупки. Осознание необходимости использовать страховые продукты в различных 

сферах жизни. Осознание важности использования инвестиционных инструментов. 

6.5. Реализация откорректированного плана повышения уровня потребления (уровня жизни) 

домохозяйства с использованием услуг инвестиционных организаций (двенадцатый цикл 

ФИРИ «Домохозяйство»).  

Умение контролировать покупки, выбирать товары и услуги в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями семьи. Умение самостоятельно 

реализовывать план повышения благосостояния семьи. Умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе реализации плана повышения 

благосостояния семьи. Умение составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

Умение работать с банком, оформлять документы о банковском вкладе, читать и 

проверять банковскую выписку. Умение работать с кредитной организацией, 

оформлять документы о предоставлении кредита. Умение работать со страховой 

организацией, оформлять документы о страховании.  

Умение выбирать надежного инвестиционного посредника (наличие лицензий, 

рейтинг надежности, характеристики инвестиционной организации). Умение 

оформлять документы на брокерское обслуживание, сравнивать доходность 

различных инвестиционных продуктов. Умение оценивать степень риска 

конкретного инвестиционного продукта.  

Осознание необходимости повышения благосостояния семьи, ответственности за 

принимаемые финансовые решения, за последствия реализованных решений. 

Осознание того, что деньги должны работать. Осознание необходимости 
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использовать страховые продукты в различных сферах жизни. 

Осознание необходимости использовать инвестиционные инструменты для 

повышения благосостояния семьи. 

6.6. Аналитическая сессия «Способы повышения уровня потребления (уровня жизни) с 

использованием услуг инвестиционных организаций, примененные домохозяйством в Кейс-

игре».  

Умение анализировать и выделять цели, систему своих действий и результаты 

повышения уровня потребления (уровня жизни), реализованные домохозяйством в 

прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство». 

Умение выделять затруднения и ошибки в реализации плана повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйства в ФИРИ «Домохозяйство», 

схематизировать затруднения.  

Умение строить сообщение о целях и способах повышения уровня потребления 

(уровня жизни), примененных домохозяйством в ФИРИ «Домохозяйство». 

Осознание важности ведения семейного бюджета. Осознание важности сбережений 

и формирования финансовой подушки безопасности. Осознание важности кредита 

для совершения большой покупки. Осознание важности в использовании страховых 

услуг в жизни человека. Осознание важности в использовании инвестиционных 

инструментов для повышения благосостояния семьи. 

6.7. Круглый стол «Эффективные стратегии и оптимальные способы повышения уровня 

потребления (уровня жизни) домохозяйств с использованием услуг инвестиционных 

организаций».  

Умение обсудить трудности и ошибки в деятельности домохозяйств по повышению 

уровня потребления (уровня жизни).  

Умение достичь консенсуса по вопросу наиболее эффективных стратегий и 

оптимальных способов повышения уровня потребления (уровня жизни), 

реализованных на прошедших циклах ФИРИ «Домохозяйство».  

Осознание важности ведения бюджета домохозяйства. Осознание важности 

сбережений и формирования финансовой подушки безопасности. Осознание 

важности кредита для совершения большой покупки. Осознание важности в 

использовании страховых услуг в жизни человека. Осознание важности в 

использовании инвестиционных инструментов для повышения уровня потребления 

(уровня жизни) домохозяйств. 

6.8. Групповая рефлексия «Совместное обсуждение и анализ случившихся на Кейс-игре 

событий». 
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Осознание целей своего игрового домохозяйства и средств их достижения за 

прошедший игровой период. Осознание границ своего знания и незнания по 

финансовой грамотности. Осознание своих личных целей, средств их достижения и 

оснований своих действий в Кейс-игре.  

Формулирование своих целей на следующий игровой день.  

Критическое отношение  к рекламе финансовых инструментов и услуг. 

Итоговая аттестация в форме Чемпионата по финансовой грамотности (смотрите 

методическое пособие). 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы «Азбука финансовой 

грамотности» 

 

1. Азбука финансовой грамотности. Методическое пособие для педагогов 

организаций дополнительного образования детей, пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерей. Второе электронное издание: дополненное и переработанное / 

Губанов А.Ю., Губанова Т.М., Лозинг В.Р., Лозинг Д.В., Нечипоренко А.В. – М., 2018 год. 

2. Азбука финансовой грамотности. Справочник для школьников. Второе 

электронное издание: дополненное и переработанное / Губанов А.Ю., Губанова Т.М., Лозинг 

В.Р., Лозинг Д.В., Нечипоренко А.В. – М., 2018 год.  

 

 

 


