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1Планируемые результаты 

. В результате изучения предпрофильного курса обучающийся должен знать и понимать: 

• понятия: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная 

система; 

• структуру денежной массы; 

• структуру доходов населения страны и способов её определения; 

• зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

• основные виды финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

• возможные нормы сбережения; 

• способы государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации; 

• различные виды страхования; 

• виды финансовых рисков; 

• способы использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

• способы уплаты налогов, принципы устройства пенсионной системы в РФ. 

В результате изучения предпрофильного курса обучающийся должен уметь использовать в практической 

деятельности: 

• умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения;  

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с 

взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

• умения анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

• умения осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере финансов. 

 

 



2Содержание  

Модуль 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия (16 ч.) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (10 ч)  

Базовые понятия и знания:  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура доходов населения, 

структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов 

семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Способы влияния государства на инфляцию. Структуры 

доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.. Факторы, влияющие в России на размер доходов 

из различных источников. Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи.  Статьи 

семейного и личного бюджета.  Обязательные ежемесячные затраты семьи.  

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч)  

Базовые понятия и знания: банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. Знание 

основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возможных норм сбережения.  

Принципы хранения денег на банковском счёте. Варианты использования сбережения и инвестирования на разных 

стадиях жизненного цикла семьи. Необходимость аккумулировать сбережения для будущих затрат. Инвестиции и 

сбережения. Доходность инвестиционных продуктов. Рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для 

обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

Модуль 2. Финансы и кредит (18 ч.) 

Раздел 3. Риски в мире денег (5 ч)  

Особые жизненные ситуации. Социальные пособия. Страхование: виды страхования и страховых продуктов. 

Финансовые риски: виды рисков. Способы государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф 

и других форс-мажорных случаях. Виды финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество. Способы сокращения финансовых 

рисков. 



Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (7 ч) РФ. Бизнес. Источники 

финансирования бизнеса.  Мировой валютный рынок. Виды банковских операций. Бизнес-план. Финансовые правила 

ведения бизнеса. Банковский договор. Банковские проценты. Виды банковских услуг.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (6 ч) Налоги: прямые и косвенные налоги. Пошлины, 

сборы. Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные фонды. Налоги с физических и юридических лиц  Способы уплаты 

налогов. Общие принципы устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных накоплений. Ответственность 

налогоплательщика 

 

3Тематическое планирование с указанием количество  часов, отводимых на изучение каждой темы 

Разделы количес

тво 

часов 

Темы   

 

количеств

о часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (УУД) 

по разделам 

Модуль 1. 

Ресурсосбережение 

– основа 

финансового 

благополучия  

16 Управление 

денежными 

средствами семьи 

10 понятия: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

инвестиционный фонд, финансовое планирование, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и 

валютный рынок,  

Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

6 структуру доходов населения страны и способов её 

определения; 

зависимость уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи;основные виды финансовых 

услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

возможные нормы сбережения; 

способы государственной поддержки в случаях попадания 

в сложные жизненные ситуации; 

различные виды страхования 
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Модуль 2. 

Финансы и кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Итого  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Риски в мире 

денег  

5 основные виды финансовых услуг и продуктов, 

предназначенных для физических лиц; 

возможные нормы сбережения; 

способы государственной поддержки в случаях попадания 

в сложные жизненные ситуации; 

  

Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

7 различные виды страхования; 

виды финансовых рисков; 

способы использования банковских продуктов для 

решения своих финансовых задач 

Человек и 

государство: как 

они 

взаимодействуют 

 

6 способы уплаты налогов, принципы устройства 

пенсионной системы в РФ прямые и косвенныеалоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 
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