
Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Семейный бюджет

 Какую роль играют деньги в обществе и семье?

 Что такое бюджет и зачем он нужен? Что такое сбережения и почему их 

важно формировать?

 Почему важно вести семейный бюджет? Чем семейный бюджет 

отличается от личного? Как правильно составить бюджет семьи?

Практика: Деловая игра “Семейный бюджет”

День второй Личное финансовое планирование

 Чем мечта отличается от цели? В чем особенность финансовой цели?

 Как составить план достижения финансовых целей и следовать ему?

 Какие риски могут повлиять на наши сбережения? Как мы можем от них 

защититься?

Практика: Деловая игра “Личный финансовый план”

День третий Банк и его услуги

 Что такое банк и какие продукты он предоставляет?

 Депозит и кредит: какой инструмент подходит под нашу ситуацию и как 

найти наиболее выгодные условия?

 О чем нужно знать при работе с банком? Что такое Система страхования 

вкладов и как она нам помогает?

Практика: Деловая игра “Мой банк”

День четвертый Банковские карты и их безопасное использование

 Зачем нужны банковские карты и какие их виды существуют?

 В чем отличие дебетовой и кредитной карты? Как выбрать подходящую 

банковскую карту для нашего конкретного случая?

 Какие неожиданности и опасности нас поджидают при использовании 

банковской карты? Как от них защититься?

Практика: Деловая игра “Банковские карты”

Курс «Финансовая грамотность для детей». 1-й модуль

Цель курса: : научиться навыкам финансового планирования, научиться выбирать 

и осмысленно использовать современные финансовые инструменты, освоить 

навыки веб-программирования, научиться грамотно строить цели и планировать 

свое финансовое будущее. 

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Страхование

 Что такое страхование и как работают страховые компании?

 Какие виды страхования существуют? Как определить подходящие под нашу 

жизненную ситуацию страховые продукты?

 Как выбрать страховую компанию? Как сравнивать условия страхования и 

страховые продукты?

Практика: Деловая игра “Рекламный ролик"

День второй Налоги и пенсия

 Что такое налоги и зачем государство их собирает? Какие виды налогов 

существуют?

 Как работает пенсионная система? Из чего складывается наша будущая 

пенсия?

 Самостоятельное накопление на пенсию: что такое негосударственные 

пенсионные фонды и какие возможности они предоставляют?

Практика: Деловая игра “Мой капитал”

Результат занятия: получение практических навыков позиционирования 

элементов на странице

Практическое задание: закрепление полученных знаний и применение их на 

практике

День третий Инвестиции на фондовом рынке

 Что такое инвестирование? Почему важно уметь инвестировать?

 Акции и облигации: что такое ценные бумаги? Кто и зачем их выпускает? Как 

мы можем на них заработать?

 Что такое фондовый рынок и как нам на него попасть? Какие возможности и 

опасности могут ждать нас на фондовом рынке?

Практика: Деловая игра “Фондовый рынок”

День четвертый Коллективное инвестирование

 Что такое диверсификация и почему она важна в процессе инвестирования? В 

чем особенности коллективного инвестирования?

 Что такое паевой инвестиционный фонд? В чем преимущества 

инвестирования в ПИФы над самостоятельной покупкой акций?

 Что такое управляющая компания? Как она определяет, в какие ценные 

бумаги стоит вложиться?

Практика: Деловая игра “ПИФы”

Курс «Финансовая грамотность для детей». 2-й модуль

Цель курса: : научиться навыкам финансового планирования, научиться выбирать 

и осмысленно использовать современные финансовые инструменты, освоить 

навыки веб-программирования, научиться грамотно строить цели и планировать 

свое финансовое будущее. 

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Защита прав потребителей финансовых услуг

 Какая организация регулирует все отношения на финансовом рынке? Какое 

условие работы является обязательным для всех компаний финансового рынка?

 Какие типы мошенников существуют? Как определить финансовую пирамиду?

 Каким правилам стоит следовать, чтобы избежать нарушения своих прав? Что 

делать, если права потребителя все же были нарушены?

Практика: Деловая игра “Защита прав потребителей”

День второй Криптовалюта

 Что такое криптовалюта и как она работает?

 Какие способы заработка на криптовалюте существуют?

 Каким правилам необходимо следовать при инвестировании в инструменты с 

высоким риском? Как минимизировать возможные потери капитала?

Практика: Деловая игра “Модель G20”

День третий Основы предпринимательства

 Кто такой предприниматель? Чем предпринимательство отличается от работы 

по найму?

 Как найти и проработать идею для бизнеса? С какими трудностями 

сталкивается каждый предприниматель?

 Какие способы привлечения стартового капитала существуют? Что такое 

венчурные инвестиции и как они могут нам помочь?

Практика: Деловая игра “Предпринимательство”

Результат занятия: завершение вёрстки первых экранов вею-сайта

Практическое задание: заполнение веб-сайта контентом 

День четвертый Завершение работы над веб-сайтом

 Основы презентации и публичных выступлений

 Выбор наиболее интересной финансовой сферы

Практика: Разработка нового финансового продукта в команде и подготовка 

презентации для родителей и экспертов финансовых компаний

Финальное мероприятие: Защита разработанных продуктов перед родителями 

и экспертами финансовых компаний

Награждение участников Праздничное чаепитие

Цель курса: : научиться навыкам финансового планирования, научиться выбирать 

и осмысленно использовать современные финансовые инструменты, освоить 

навыки веб-программирования, научиться грамотно строить цели и планировать 

свое финансовое будущее. 

Программа курса:

Курс «Финансовая грамотность для детей». 3-й модуль


