
 



Пояснительная записка 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом ГОС от 05.03.2004 г. №1089 (приказ Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 

№ 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014г. № 08-

1045 « Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования», Письмо 

министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2015г. № 08-1189 

«Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов», а также на основании письма Центрального Банка РФ (Банк 

России) от 21.02.2017г. 

Для курса создан учебно-методический комплект, включающий материалы для 

обучающихся, учебную программу, методические рекомендации для педагога, 

контрольные измерительные материалы и материалы для родителей. Учебные материалы 

содержат значительный объём информации, что позволяет использовать их не только в 

учебном процессе, но и во внеурочной деятельности — для самообразования обучающихся, 

реализации их индивидуальной образовательной траектории, совместной работы с 

родителями. 

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты все плотнее входят в нашу 

повседневную жизнь. Создание эффективной национальной системы финансового 

просвещения в настоящее время является актуальной стратегической задачей российского 

общества. Назначение курса «Основы финансовой грамотности» состоит в том, чтобы 

обеспечить доступность, эффективность, практическую направленность финансово-

экономического образования учащихся. Школа, как один из важнейших социальных 

институтов, должна оказывать помощь учащимся в адаптации к современным 

экономическим условиям жизни и будущей профессиональной деятельности. Знакомство с 

проблематикой данного курса поможет каждому ученику занять активную жизненную 

позицию в сложном и быстро меняющемся мире. 

 Целью реализации курса является: формирование у обучающихся 

функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и 

происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений, развитие финансово-экономического образа мышления, способности к личному 

самоопределению и самореализации.  

 

 



Задачи курса:  

• усвоение базовых понятий и терминов, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации; 

 • развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений;  

• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением; 

 • формирование опыта рационального экономического поведения;  

• повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

 • воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения 

к труду и предпринимательской деятельности.  

Общая характеристика курса. 

 Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления 

уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте 

у обучающихся необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в 

последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом 

решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать 

финансовые кризисы.  

Курс «Основы финансовой грамотности» рассчитана на обучающихся 10-11 классов 

и составлена с учётом психологических особенностей подростков. Школьники этого 

возраста уже обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, 

которые позволили бы правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса 

«Основы финансовой грамотности». Обучающимся 10 классов можно изучать темы, 

которые школьниками более раннего возраста не могут быть правильно поняты и уяснены 

перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых 

финансовых знаний для успешного человека в современном обществе. Срок освоения и 

объём учебного времени.  

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 2017-2018 будет реализован 

на параллелях 10 —11 классов в количестве 34 часов на каждой параллели. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность занятия 40 минут.  

 

 



Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: 

 1. классно-урочная;  

2. зачетная форма обучения и контроля;  

3. лекционная и семинарская формы; 

 4. проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

 5. деловая игра; 

 6. практикум.  

Методы обучения. На уровне основного общего образования создаются условия для 

освоения обучающимися образовательных программ, делается акцент на умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

В процессе обучения используются:  

1. приемы актуализации субъективного опыта обучающихся;  

2. методы диалога и полилога;  

3. приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. игровые методы; 

 5. методы диагностики и самодиагностики;  

6. технологии критического мышления;  

7. информационно-коммуникационные технологии;  

8. технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, обществознания. 

Содержание курса «Основы финансовой грамотности». 

Модуль1 «Личное финансовое планирование» - 6 часов 

Вводная часть. Основные понятия: человеческий капитал, деньги, финансы, 

финансовые цели, финансовое планирование, активы, пассивы, доходы, расходы, личный и 

семейный бюджеты, дефицит и профицит бюджета. Мини-проекты: «Планирование 

сбережений, как одного из способов достижения финансовых целей», «Сравнительный 

анализ сберегательных альтернатив». 



Модуль 2. «Депозит» - 4 часа 

Основные понятия: сбережения, инфляция, индекс потребительских цен, как способ 

измерения инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 

ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с 

капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщики, 

финансовые риски, ликвдность. 

Мини-проекты: «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых банком услугах», «Сравнительный анализ финансовых организаций для 

осуществления выбора сберегательных депозитов на основе полученных критериев 

(процентных ставок, способов начисления процентов». 

Мини-исследование: «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения 

текущих и перспективных финансовых задач» 

Модуль 3. «Кредит» 5 часов. 

Основные понятия: банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, 

кредитная), полная стоимость кредита, виды кредитов по целевому назначению 

(потребительский кредит, ипотечный кредит), схемы погашения кредитов, финансовые 

риски заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые организации, кредитная 

история, коллекторы, бюро кредитных историй. 

Мини-проекты: «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика», 

«Сравнительный анализ финансовых институтов для осуществления выбора кредита на 

основе полученных критериев» 

Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции» - 3 часа. 

Основные понятия: банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные 

операции, банковские карты, риски при пользовании банкоматом, электронные деньги. 

Мини –проекты: «Безопасное использование электронных денег» 

Модуль 5 «Страхование» 4 часа. 

Основные понятия: страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для 

физических лиц, договор страхования, страховая ответственность, страховой случай, 

страховой полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

Мини-проекты: «заключаем договор страхования», «Действия страховщика при 

наступлении страхового случая». 

Модуль 6 «Инвестиции» -4 часа 

Основные понятия: инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как 

инвестиционный инструмент, ценные бумаги, инвестиционный портфель, ликвидность, 



соотношение риска и доходности финансовых инструментов, диверсификация, фондовая 

биржа. 

Мини-проекты: «Разработка собственной стратегии инвестирования в соответствии 

с личным финансовым планом и отбор инструментов для ее реализации» 

Модуль 7. «Пенсии» - 2 часа 

Основные понятия: пенсия, государственная пенсионная система в РФ, пенсионный 

фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная 

пенсии, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных 

накоплений. 

Мини-исследование: «Сравнительный анализ доступных финансовых 

инструментов, используемых для формирования пенсионных накоплений». 

Модуль 8 «Налоги» -2 часа 

Основные понятия: налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, система налогообложения, налоговые 

льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Модуль 9 «Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке» - 4 часа. 

Основные понятия: основные виды и признаки финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Кол-во 

часов 

Интегрированные 

темы 

 Модуль 1 «Личное финансовое планирование» 6 Обществознание, 

экономика 

1 Человеческий капитал. Способы принятия 

решений в условиях ограниченности ресурсов. 

Swot – анализ как один из способов принятия 

решений. 

2  

2 Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет, 

структура способы составления, личный 

финансовый план: финансовые цели, стратегия и 

способы их достижения. 

1  

3 Деловой практикум. Составляем личный 

финансовый план и бюджет. 

2  

 Модуль 2. Депозит. 4 Обществознание, 

экономика, право, 

математика, 

информатика 

4 Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции 

на стоимость активов. 

1  

5 Как собирать и анализировать информацию о 

банке и банковских продуктах.  

2  

6 Как читать и заключать договор с банком. 

Управление рисками по депозиту. 

1  

 Модуль 3. Кредит 5 Обществознание, 

экономика, 

математика, 

информатика 

7 Кредиты. Виды банковских кредиты для 

физических лиц. Принципы кредитования. 

1  

8 Из чего складывается плата за кредит. Как 

собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах. 

2  

9 Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и 

анализировать кредитный договор. Кредитная 

история. Коллекторские  агенства, их права и 

обязанности. 

1  

10 Кредит, как част личного финансового плана. 

Типичные ошибки при использовании кредита. 

Практикум. Покупка машины. 

1  

 Модуль 4. Расчетно-кассовые операции. 3 Обществознание, 

экономика, право, 

ОБЖ 

11 Хранение, обмен и перевод денег – банковские 

операции для физических лиц. 

1  

12 Виды платежных средств. Чеки, дебетовые 

карты, кредитные карты, электронные деньги – 

инструменты денежного рынка. Правила 

безопасности при пользовании банкоматом. 

1  

13 Формы дистанционного банковского 

обслуживания, правила безопасного поведения 

при пользовании интернет банкингом. 

1  



 Модуль 5. Страхование. 4 Обществознание, 

экономика, право, 

ОБЖ 

14 Страховые услуги, страховые риски. Участники 

договора страхования. Учимся понимать договор 

страхования. 

1  

15 Виды страхования в России. Страховые 

компании и их услуги для физических лиц.  

1  

16 Как использовать страхование в повседневной 

жизни. 

1  

17 Практикум. «Кейс-страхование жизни» 1  

 Модуль 6. «Инвестиции» 4 Обществознание, 

экономика, 

математика, 

информатика 

18 Что такое инвестиции. Способы инвестирования, 

доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций. 

1  

19 Виды финансовых продуктов для различных 

финансовых целей. Как выбрать финансовый 

продукт в зависимости от доходности, 

ликвидности и риска. Как управлять 

инвестиционными рисками? Диверсификация 

активов как способ снижения рисков. 

1  

20 Фондовый рынок и его инструменты. Как делать 

инвестиции. Как анализировать информацию  об 

инвестировании денежных средств, 

предоставляемую различными 

информационными источниками и структурами 

финансового рынка (финансовые публикации. 

Проспекты, Интернет-ресурсы и пр.) Как 

сформировать инвестиционный портфель. Место 

инвестиций в личном финансовом плане. 

1  

21 Практикум. Кейс – «Куда вложить деньги» 1  

 Модуль 7 «Пенсии» 2 Обществознание, 

экономика, право 

22 Что такое пенсия. Как работает государственная 

пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое 

пенсионные фонды и как они работают. 

1  

23 Как сформировать индивидуальный пенсионный 

капитал? Место пенсионных накоплений в 

личном бюджете и личном финансовом плане 

1  

 Модуль 8 «Налоги» 2 Обществознание, 

экономика, право, 

математика 

24 Для чего платить налоги. Как работает налоговая 

система в РФ. Пропорциональная, регрессивная и 

прогрессивная налоговые системы. Виды налогов 

для физических лиц. 

1  

25 Как использовать налоговые льготы и налоговые 

вычеты. 

1  



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - приводить примеры: эффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете 

семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов;  

- описывать ключевые статьи государственного бюджета России;  

- объяснять: роль кредита в современной экономике, механизм выпуска ценных 

бумаг;  

- анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов; - 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

- находить и оценивать экономическую информацию; - оценивать собственные 

экономические действия;  

- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в экономической жизни общества и государства;  

- осваивать различные способы решения экономических задач;  

- обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям; - 

определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным 

поведением граждан, должностных лиц;  

- осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- формы, виды и функции денег, - о личном балансе, о сбережениях и вкладах, 

инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе; 

 - о налогах, видах ценных бумаг, страховании; - об экономической деятельности 

фирм и государства;  

 Модуль 9 «Защита от мошеннических действий 

на финансовом рынке» 

4 Обществознание, 

экономика, право, 

ОБЖ 

26 Основные признаки и виды финансовых 

пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового 

мошенничества. Мошенничество с банковскими 

картами. 

1  

27 Махинации с кредитами 1  

28 Мошенничество с инвестиционными 

инструментами. Финансовые пирамиды. 

1  

29 Практикум Кейс – «Заманчивое предложение» 1  

 ИТОГО  34  



- о федеральных целевых программах, о финансовых правовых нормах и правилах. - 

о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям;  

- об основных направлениях и принципах противодействия коррупции.  

Форма оценивания деятельности учащихся. 

В материалах для обучающихся в конце каждого занятия содержатся КИМы, 

предлагаемые обучающимся в качестве домашнего задания. Эти КИМы служат как для 

закрепления обучающимися изученного на данном занятии материала, так и для 

осуществления текущего контроля знаний.  

При формировании оценок за дисциплину преподаватель учитывает работу 

обучающихся на семинарских занятиях, их самостоятельную работу, их результаты на 

проверочных работах. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

Материально - техническое обеспечение по реализации программы включает в себя 

печатные пособия, цифровые средства обучения, технические средства обучения, учебно - 

практическое оборудование.  

Общее оборудование  

1. Медиапроектор  

2. Экран проекционный 1,6x1,6м.  

4. Компьютер 

 5. Акустическая система к персональному компьютеру  

Информационно - коммуникационные средства обучения: 

1. http://minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ  

2. http://cbr.ru/ - Центральный банк РФ  

3. http://www.azbukafinansov.ru/ - Азбука финансов - универсальный портал о 

личных финансах и финансовой грамотности 

4.  http://www.gorodfinansov.ru/ - Главный портал по финансовой грамотности и 

безопасности граждан режим доступа 
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