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Программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» для 10-11 

классов является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты курса «Основы финансовой грамотности» 

 

Учащийся научится: 

– понимать значение финансовой грамотности и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

–  определять количественные и качественные характеристики экономических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

–  анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

–  принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

–  приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по финансовой грамотности. 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, модели, отражающие экономические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

процессов и явлений на основе различных источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи экономических явлений и процессов; 

– оценивать современную экономическую ситуацию  в странах и регионах мира; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

 различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  

 применять способы анализа индекса потребительских цен;  

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  

 знать и конкретизировать примерами виды налогов;  

 различать сферы применения различных форм денег;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;  

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

 различать виды ценных бумаг;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

 различать виды кредитов и сферу их использования;  

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  



 разумному и безопасному финансовому поведению;  

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг;  

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по финансовой грамотности из источников различного 

типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по финансовой 

грамотности: 

– обоснованно принимать экономические решения при управлении личными 

финансами, планировании бюджета на основе анализа имеющейся экономической 

информации; 

– осознанно пользоваться услугами, оказываемые финансовыми в зависимости от 

целей сбережения средств или получения кредита. Прогнозировать личные (семейные) 

риски и подбирать способы финансовой защиты, программы страхования. Осваивать 

навыки финансовой грамотности, выработать полезные привычки обращения с деньгами 

в раннем возрасте, приобретения финансовой самостоятельности.  

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распре- делять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 

 

2. Содержание элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

 

Введение в курс основы финансовой грамотности 

Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая политика. 

Бюджет государства его использование. Международный валютный фонд. 

Финансовое планирование 

 Формирование семейного бюджета. Составление личного финансового плана.  

Понятие кризиса в экономике страны, мира. Инфляция: функции, причины. Показатели 

инфляции в РФ. Инфляция и дефляция  

 



Инвестиции 

 Депозиты. Кредиты  

Паевые инвестиционные фонды 

 Банк как государственный институт денег.  

Ценные бумаги 

 Фондовый рынок. Ценные бумаги: виды и классификация.  

Финансовые институты 

Микрофинансовые организации. Мошенничество на финансовом рынке. 

Защита прав потребителей финансовых услуг 

 Вклады и депозиты. Кредитование функции и задачи. Расчетно-кассовые 

операции. Фонд социального страхования. 

Страхование 

 Страхование для физических и юридических лиц. Пенсионный фонд России: его 

виды. 

Налоги 
 Налоговая система в России. Налоговая система в разных странах мира. 

Предпринимательство 
 Виды предпринимательской деятельности. Составление бизнес- плана: «Молодой 

предприниматель». 

Источники денежных средств семьи 

Вклады и депозиты. Кредиты. Микрофинансовые организации. Фондовый рынок. 

Финансовые Махинации 

 Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации с 

инвестициями.  

Ресурсосбережение – основа финансового благополучия 

 Благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, 

дефицит, личный бюджет. Способы влияния государства на инфляцию.  

Способы повышения семейного благосостояния 

 Принципы хранения денег на банковском счѐте. Варианты использования 

сбережения и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи. 

Необходимость аккумулировать сбережения для будущих затрат. Инвестиции и 

сбережения.  

Финансовые правила ведения бизнеса 

 Виды банковских услуг. Как создать свое дело. Доходность инвестиционных 

продуктов. Рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи.  

Страхование 

Страхование для физических и юридических лиц. Пенсионный фонд России: его 

виды. 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. Банк. 

Банковская система РФ. Бизнес. Источники финансирования бизнеса. Мировой валютный 

рынок. Виды банковских операций. Бизнес-план. Финансовые правила ведения бизнеса. 

Банковский договор. Банковские проценты. Виды банковских услуг. 

Налоговая система в России 

Налоговая система в России. Налоговая система в разных странах мира. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

1. Введение в курс «Основы финансовой грамотности». Сущность и 

функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая политика. 

Бюджет государства его использование. Международный валютный 

фонд. 

 

6 

2. Формирование семейного бюджета. Составление личного 

финансового плана. Понятие кризиса в экономике страны, мира. 

Инфляция: функции, причины. Показатели инфляции в РФ. 

Инфляция и дефляция. 

5 

3. Депозиты. Кредиты 2 

4. Паевые инвестиционные фонды. Банк как государственный институт 

денег.  

4 

5. Фондовый рынок. Ценные бумаги: виды и классификация. 2 

6. Микрофинансовые организации. Мошенничество на финансовом 

рынке. 

4 

7. Вклады и депозиты. Кредитование функции и задачи. Расчетно-

кассовые операции. Фонд социального страхования. 

4 

8. Страхование для физических и юридических лиц. Пенсионный фонд 

России: его виды. 

2 

9. Налоговая система в России. Налоговая система в разных странах 

мира. 

2 

10. Виды предпринимательской деятельности. Составление бизнес- 

плана: «Молодой предприниматель». 

3 

11. Махинации с банковскими картами.  Махинации с кредитами. 

Махинации с инвестициями. 

4 

12. Источники денежных средств семьи. Вклады и депозиты. Кредиты. 

Микрофинансовые организации. Фондовый рынок.  

6 

13. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Особые жизненные ситуации. Социальные пособия. Сбережения в 

валюте. 

6 

14. Финансовые правила ведения бизнеса. Виды банковских услуг. Как 

создать свое дело 

4 

15. Страхование для физических и юридических лиц. Пенсионный фонд 

России: его виды. 

6 

16. Налоговая система в России.  5 

Итого: 65 

 

 


