
 



 

 

№ Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

 

содержание Вид учебных 

занятий 

Дата 

проведения 

план факт 

 2 Модуль №1 управление 

личными финансами, 

понятие денег и 

формирование 

семейного бюджета 

Личные финансы: содержание, основные 

характеристики 

лекция   

 3 Понятие личных 

финансов 

Личные финансы на протяжении жизни 

человека (различие доходов и расходов по 

размеру и структуре на разных этапах 

жизни человека). Финансовая  

независимость и финансовое благополучие, 

банкротство физических лиц. Совокупный 

финансовый капитал и его составные части. 

Требования к ликвидности, надежности и 

доходности для отдельных составляющих 

элементов личного капитала 

Лекция 

практическое 

занятие 

  

 2 Инвестиционный 

капитал человека: цель 

и задачи его 

формирования 

Концепция постоянного потребления на 

протяжении жизни человека. Текущее и 

будущее потребление. Формирование и 

накопление инвестиционного капитала. 

Лекция 

практическое 

занятие 

  

 2 Изучение вопросов 

формирования и 

управления 

инвестиционным 

расчет необходимого и достаточного 

инвестиционного капитала. Модификация 

концепции постоянного потребления. 

Инвестиционный капитал в условиях 

Практикоориент

ированные 

вопросы и 

задания 

  



капиталом на 

различных этапах 

жизненного цикла 

дифференцированного потребления. 

Методика формирования и использования 

инвестиционного капитала на различных 

этапах жизненного цикла 

 2 Деньги: сущность и 

базовые понятия 

История возникновения денег. Обмен. Виды 

денег. Наличные деньги (монеты и 

банкноты). Современные деньги России и 

других стран. Защита от подделок. 

Безналичные и электронные деньги. 

Валюта. Инфляция. Дефляция. 

Покупательная стоимость денег. 

Практикоориент

ированные 

вопросы и 

задания 

  

 2 Личный и семейный 

бюджет. 

Личный и семейный бюджет. Доходы и 

расходы. Особенности доходов отдельных 

групп населения. Основные статьи расходов 

семейного бюджета. Сбалансированный 

бюджет. Дефицит бюджета. Этапы 

составления бюджета. Финансовая 

самооценка. 

Практикоориент

ированные 

вопросы и 

задания 

  

 2 Модуль №2 Банковские 

услуги и отношениям 

людей с банками 

Банковская система. Банк России. 

Коммерческий банк. Банковская лицензия. 

Небанковская кредитная организация. 

Микрофинансовая организация. Банковские 

счета. Комиссионное вознаграждение. 

Банковская карта. Дебетовая карта. 

Банковский перевод. Безналичная оплата 

товаров и 20 услуг. Интернет-банк. 

«Мобильный банк» 

Практикоориент

ированные 

вопросы и 

задания. 

Учебные кейсы 

по банкротству 

российских 

банков. 

  

 2 Банковские вклады Виды вкладов. Процентная ставка. Практикоориент   



Начисление процентов. Государственное 

страхование банковских вкладов. 

Компенсация. Депозитный сертификат. 

ированные 

вопросы и 

задания. Счётная 

задача по 

сравнению 

условий вкладов 

на разный срок и 

в разных валютах 

 2 Банковские кредиты Кредит. Кредитная история. 

Потребительский кредит. Кредит на жильё 

(ипотечный кредит). Кредитная карта. 

Автокредит. Процентная ставка по кредиту. 

Практикоориент

ированные 

вопросы и 

задания. 

Учебный кейс по 

расчёту полной 

стоимости 

кредита для 

заёмщика. 

Учебный кейс по 

расчёту долговой 

нагрузки на 

заёмщика при 

выплате взятого 

им кредита 

 

  

 2 Модуль №3 Работа с 

финансовыми 

инструментами 

Финансовый рынок и 

Структура финансового рынка. Денежный 

рынок и рынок капитала. Рынок ценных 

бумаг. Свойства ценных бумаг. 

Инфраструктура фондового рынка. Брокер, 

Практикоориент

ированные 

вопросы и 

задания. 

  



его структура брокерский договор, фондовая биржа. 

 3 Акции как финансовый 

инструмент 

Акции. Акционерный капитал, права 

владельца обыкновенных и 

привилегированных акций Консолидация и 

дробление акций. Выкуп акций. Методика 

изучения темы Акции как финансовый 

инструмент для частного инвестора. 

Практикоориент

ированный 

подход к 

изучению темы 

Акции как 

финансовый 

инструмент для 

частного 

инвестора 

Практическое 

занятие 

  

 2 Долговые финансовые 

инструменты для 

частного инвестора 

Облигации. Понятие и виды долговых 

обязательств. Права владельцев облигаций. 

Купонные и бескупонные облигации, 

обеспеченные и необеспеченные облигации. 

Государственные, муниципальные и 

корпоративные облигации. Конвертируемые 

облигации Доходность облигаций - 

текущая, к погашению, полная. 

Практикоориент

ированные 

вопросы и 

задания. 

  

 2 Паевые 

инвестиционные 

фонды 

Понятие паевого инвестиционного фонда 

(ПИФ) и его организационноправовая 

форма. Виды ПИФ: открытые, 

интервальные, закрытые. Виды ПИФ по 

объектам инвестирования. Инфраструктура 

ПИФ. Издержки, связанные с 

инвестированием через ПИФ. 

Эффективность деятельности ПИФ. 

Практикоориент

ированные 

вопросы и 

задания. 

  



 

 3 Страхование Страхование, страховой случай, страховая 

сумма, страховая выплата, страховой полис, 

договор страхования, виды страхования 

(имущественное страхование, личное 

страхование, страхование ответственности, 

страхование от несчастного случая, 

накопительное страхование), обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, 

КАСКО, ОСАГО, страховая компания и 

страховой агент 

Проектирование  

темы 

страхования. 

Деловые и 

сюжетно-

ролевые игры. 

Учебные кейсы и 

проекты 

 

  

 3 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

Учебные кейсы и проекты    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


