
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

  

Рабочая программа разработана на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного)  общего образования (с изменениями); 

- проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация о 

Проекте представлена на официальном сайте Минфина 

России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/; 

- концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143; 

- стратегии развития финансового рынка российской федерации на период до 2020 года 

http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586; 

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- положения о рабочей программе. 

 

Структура документа 

Рабочая программа содержит в себе следующие разделы:  

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание программы 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 

  Общая характеристика учебного предмета 
 

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 ребёнка 

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 

мошенничества 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10 класса и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. Школьники 15–17 лет уже обладают 

необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы 

правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность». 

Именно в выпускных классах можно изучать темы, которые школьниками более раннего 

возраста не могут быть правильно поняты и уяснены. Кроме того, после окончания школы 

фактически выходят в самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и 

об особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для 

полноценного вхождения в общество и достижения личного финансового благополучия. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10 класса 

предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и 

взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий 

банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и 

пр. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, 



налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, 

получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых 

финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе. 

 

Цели и задачи: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

  Место предмета в учебном плане Лицея.  

          Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 35 часов для обязательного 

изучения  предмета "Финансовая грамотность"  из расчета  1 учебный час в неделю.  

          Рабочая программа  рассчитана на 35 часов. При этом в ней предусмотрен  резерв 

свободного учебного времени в объеме 1 часа. 

          

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учащиеся должны продемонстрировать общие проектные умения: планировать и 

осуществлять проектную деятельность; определять приоритеты целей с учетом ценностей и 

жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования; использовать 

доступные ресурсы для достижения целей; применять все необходимое многообразие 

информации и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта.  

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме 

того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации 

к труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

 Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, 

что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки 

зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

( 35 часов) 

 

1. Банки и чем они могут быть полезны (8 часов). 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов Как собирать и 

анализировать информацию о банке и банковских продуктах. Как читать и заключать 

договор с банком. Управление рисками по депозиту.  

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность). Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и 

анализировать информацию о кредитных продуктах Как уменьшить стоимость кредита. Как 

читать и анализировать кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их 

права и обязанности.  Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита 

Хранение, обмен и перевод денег — банковские операции для физических лиц. Виды 

платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты, электронные деньги — правила 

безопасности при пользовании банкоматом. Формы дистанционного банковского 

обслуживания — правила безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом 

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (4 часа) 
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 

и доходность инвестиций. 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. Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать 

информацию об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными 

информационными источниками и структурами финансового рынка. Как сформировать 

инвестиционный портфель. Место инвестиций в личном финансовом плане 

3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплату (4часа) 
Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц. Как 

использовать налоговые льготы и налоговые вычеты 

 

4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 часа) 
Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. Как 

сформировать индивидуальный пенсионный капитал? Место пенсионных накоплений в 

личном бюджете и личном финансовом плане. 

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (6 часов) 
Предпринимательство, предприниматель, показатели эффективности фирмы, факторы, 

влияющие на прибыль компании, рыночная стоимость компании, метод приведённых 

денежных потоков, метод бережливого про- изводства, бизнес-идея, бизнес-ангелы, 

венчурные фонды, бизнес-инку- баторы, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, общество с ограниченной ответственностью (ООО), закрытое 

акционерное общество (ЗАО), бизнес-план, лизинг. 

6. Риски в мире денег (4 часа) 

Инфляция, валютный риск, кредитный риск, ценовой риск, физиче- ский риск, 

предпринимательский риск, экономический цикл, валовой вну- тренний продукт (ВВП), 

реальный ВВП, экономический кризис, финансовое мошенничество, фальшивомонетчики, 

поддельные платёжные терминалы, фальшивые банки, кредит, финансовая пирамида, 

способы сокращения финансовых рисков. 

7. Страхование (5 часов) 
Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся 

понимать договор страхования. Виды страхования в России. Страховые компании и их 

услуги для физических лиц. Как использовать страхование в повседневной жизни. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление:  

 о роли денег в жизни потребителя;  

 о возможностях получения доходов, включая выполнение оплачиваемых видов работ и 

создание собственного бизнеса;  

 о возможностях эффективного управления бюджетом и личными финансами;  

 о роли и возможностях учреждений финансовой сферы при управлении бюджетом и 

личными финансами;  

 о возможности открытия собственного бизнеса;  

 о возможностях инвестирования в современных экономических условиях;  

 об основах налоговой грамотности и социальной ответственности при управлении 

бюджетом и личными финансами;  

знать:  

 функции денег в повседневной жизни, основы управления деньгами;  

 основные характеристики оплачиваемой трудовой деятельности и этики, различия между 

работой по найму и самозанятостью;  

 связи между способностями и выбором будущей профессии;  

 основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой сферы;  

 основные этапы планирования и создания собственного бизнеса;  

 условия и инструменты принятия грамотных потребительских решений в финансовой 

сфере;  

 основные подходы к инвестированию ресурсов в современных экономических условиях;  

 основные виды налогов, права потребителей услуг учреждений финансовой сферы и 

требования по обязательному раскрытию информации; 

  основные виды рисков при использовании продуктов, услуг учреждений финансовой 

сферы;  

уметь:  

 управлять деньгами; учитывать движение денежных средств;  

 применять способы зарабатывать на жизнь, связанные с работой по найму и организацией 

собственного бизнеса;  

 критически рассматривать возможности в сфере планирования личного бюджета, бюджета 

семьи;  

 критически рассматривать предложения продуктов, услуг учреждений финансовой сферы;  

 распознавать финансовые пирамиды и аферы, применять инструменты страхования своих 

действий по управлению бюджетом и личными финансами; 

приобрести навыки:  

 принятия финансовых решений, учета денег;  

 управления бюджетом и личными финансами;  

 выстраивания системы экономических и социальных отношений с учреждениями 

финансовой сферы;  

 принятия рациональных потребительских решений в финансовой сфере, обоснования 

рациональных вариантов решения задач, связанных с осуществлением операций по 

сбережению или расходованию финансовых ресурсов;  



 планирования пенсионного периода и финансового обеспечения основных событий 

жизненного цикла;  

 планирования образовательного периода и финансового обеспечения получения 

специального и высшего образования 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 400 с. 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 80 с. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 16 с. 

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 48 с. 

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 112 с. 

Дополнительная литература 
1. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. пособие для будущих 

профессионалов в сфере финансов / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: 

Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАН- ХиГС, 2013. – 182 с. 

2. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными финансами: теория и 

практика: учеб.-метод. пособие / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: Изд-

во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 80 с. 

 

www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике. 

www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков. 

www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое агентство. 

www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики. 

www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований. 

www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа. 

www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

www.tpprf. ru – Торгово-промышленная палата РФ. 

www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединённая биржа. 

www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ. 

www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности РФ. 

www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ. 

http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 
 


