
Тематическое планирование по программе «Азбука финансовой грамотности» 

(составила А.В. Семенько) 

№ занятия Содержание занятия  

Модуль «Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет» 

1.  Бюджет. Дефицит бюджета. Профицит бюджета. Бюджет семьи (домашнего хозяйства).  
Инфляция. Домохозяйство. Доходы домохозяйства. Расходы  домохозяйства. 
Необходимые  расходы. Нужные расходы. Трудовой договор. 

 

2.  Практическое занятие. Задачи – 1.3., 1.4. 

3.  Деньги (финансы). 4 функции денег. Налог. Налоговая ставка. Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Расходы семьи. 

 

4.  Практическое занятие. Задачи – 1.2. 

5.  Доходы семьи. Из чего складываются доходы семьи. 
Финансовое благосостояние - 4 основных типа благосостояния. 
Способы повышения финансового благосостояния. 
Этапы жизни человека (жизненный цикл). 

 

6.  Практическое занятие. 

7.  Способы экономии семейного бюджета 
Что такое «Коммуникативный турнир»? 
 

8.  Практическое занятие.  

9.  Финансовые организации. Виды финансовых организаций. Товары и услуги финансовых 
организаций. Как сделать выбор финансовой организации? 
 

10.  Практическое занятие.  

11.  Дефляция. 
 

12.  Практическое занятие.  

13.  Стандартный налоговый вычет на ребенка. Кто может воспользоваться вычетом? 
Ограничение по вычету. Размер вычета на ребенка.  

 

14.  Практическое занятие. Задачи – 1.1. 

Модуль «Сбережения семьи. Услуги банковских организаций» 

15.  Инфляция. Банк. Коммерческий банк. Депозит. Счёт. Вклад. Вклад до востребования. 
Срочный вклад. Процент. Процентная ставка. Номинальный процент.  Реальный 

процент. Доход по вкладу. Простой процент. Сложный процент. Капитализация 
процентов. Виды банковских вкладов. Как сравнивать условия вкладов? 

 

16.  Практическое занятие.  

17.  Финансовая грамотность – что это такое? Денежный запас безопасности (ДЗБ) – подушка 
безопасности. Какого человека можно считать финансово грамотным? 

 

18.  Практическое занятие. Задачи -  

19.  Сберегательные банковские вклады. Процентная ставка. Как сравнить ставку по вкладу с 
уровнем инфляции. Простой и сложный процент – формулы расчета. 
 

20.  Практическое занятие. Задачи – модуль 2. 

Модуль «Кредитование. Услуги кредитных организаций»  

21.  Кредит. Заём. Заимодавец (кредитор). Заёмщик (должник). Платёжеспособность. 
Процентная ставка по кредиту (плата за кредит).  Номинальный процент. Эффективный 
процент. Переплата по кредиту. Полная стоимость кредита. Ипотека. Залог. Банковский 
кредит для физических лиц. Кредиты в торговых сетях. Микрофинансовые организации 



и микрозаймы. Виды кредитов для физических лиц. Как понять, может ли семья 
позволить себе кредит? Важно знать эффективную ставку по кредиту! Что нужно, чтобы 
взять кредит. Кредитный договор. Досрочное погашение кредита. Рефинансирование 
кредита (реструктуризацию кредита). Начисление процентов по кредиту (формулы). 
 

22.  Практическое занятие. Задачи – модуль 3. 

Модуль «Страхование. Услуги страховых организаций» 

23.  Страхование. Страховщик. Страхователь. Застрахованный. Выгодоприобретатель .  
Страховой риск. Страховой случай. Вероятность наступления страхового случая. 
Страховая премия. Гражданская ответственность. ОСАГО.  Обязательное медицинское 
страхование (ОМС).   
Страхование жизни. Особые жизненные ситуации. Страхование как защита от рисков. 
Как работает страховая защита. Государственное социальное страхование. 
Коммерческое страхование. Страхование как способ сокращения финансовых потерь. 
 

24.  Практическое занятие. Задачи – модуль 4. 

Продолжение следует 

 


