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Утверждена в составе ООП СОО 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 
Рабочая программа 

элективного курса  

«Основы финансовой грамотности» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа  курса составлена в соответствии с 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Проектом 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/ 

3.Концепцией Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерацииhttp://www.misbfm.ru/node/11143. 

4.Стратегией развития финансового рынка российской федерации на период до 

2020 года  http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586. 

 
Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, 

функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении 

базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт 

принятия экономических решений в области управления личными финансами, 

применить полученные знания в реальной жизни. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Предметные результаты изучения данного курса–приобретение школьниками 

компетенций в области финансовойграмотности, 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. 

 

Метапредметныерезультаты–развитие аналитических способностей,навыков 

принятия решений на основе сравнительногоанализа 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 будущеена основе целеполагания и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 
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Таким образом, курс способствует самоопределению обучающегося в жизни,что 

повышает его социальную иличностную значимость, и является актуальным как с точки 

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

 

 

2. Содержание программы курса «Основы финансовой грамотности»  

 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания: Банковская система, коммерческий банк, депозит, 

система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная 

карта, автокредитование, потребительское кредитование Понятие банковской системы, 

виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок 

возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики 

кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания: Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, 

вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, 

брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды 

ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых 

инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 

профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания: Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, 

налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов 

с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок 

его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание 

случаев и способов получения налоговых вычетов. 

 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания: Страхование, страховой полис, имущественное 

страхование, личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, 

страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая 

сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные участники 

страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, классификация 

страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм 

действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания: Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, 

бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, 

налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок 

формирования уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок расчѐта 

прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и 

менеджмента в работе предприятия, порядок расчѐта и уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 
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Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания: Инвестиции, инвестирование, инвестиционный 

портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срокинвестирования, сумма 

инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при 

осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, 

знания о признаках финансовой пирамиды. 

 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания: Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, 

управляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы 

финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

 

Освоение содержания  курса «Финансовая грамотность» осуществляется с опорой 

на межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории, 

технологии, математики. 

 

 
3. Тематическое планирование 

 

Модуль Название модуля 

Количество 

часов 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 11 

2 

Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 

8 

 

3 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 12 

4 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду 8 

5 Собственный бизнес: как создать и не потерять 11 

6 Риски в мире денег: как защититься от разорения 10 

7 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 8 

 Обобщение по курсу 1 

Итого  69 

 

 
5. Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

1.www.nlu.ru 

2. www.banki.ru 

3. www.banki.ru 

4. www.nalog.ru 

5. www.prostrahovanie.ru 
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