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I. Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа «Финансовая грамотность» по элективному курсу для 10 

социально-экономического класса составлена на основе авторской программы авторской 

программы В. С. Автономова, члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, 

профессора НИУ ВШЭ (Руководитель авторского коллектива: И. В. Липсиц, доктор 

экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Научный консультант: Л. С. Гребнев, доктор 

экономических наук, профессор НИУ ВШ «Финансовая грамотность», издательство «ВИТА-

ПРЕСС» — победитель конкурса на разработку УМК в рамках Проекта, 2014). Проект 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» реализуется Министерством финансов Российской 

Федерации совместно с Всемирным банком. 

Целью проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан, 

содействие формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных 

решений, ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты их 

интересов как потребителей финансовых услуг. 

Проект реализуется при взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Центральным Банком 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, другими ведомствами и 

организациями 

  Учебная программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. Школьники 16–18 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, школьники 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 10-11 классов 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. 

Рабочая программа соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта 2013 года.  

 Данная  рабочая программа по элективному курсу разработана с учетом требований 

ПООП ООО, утвержденных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04.2015 г.) и  реализуется на основе следующих 

нормативных документов: 
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1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 
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II.  Планируемые результаты 

 

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства;  

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов.  

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  

• владение умением решать практические финансовые задачи:  

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям,  

• определение стратегических целей в области управления личными финансами;  

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;  

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических 

целей и тактических задач в области управления личными финансами;  

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач;  

• владение коммуникативными компетенциями:  

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, 

коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею;  

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников.  

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 

отношений;  

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе 

своей жизнедеятельности.  

Учебно-тематический план. 
Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых 

разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая составляющая, 

так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе 

изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы 

школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих 

перед  ним финансовых задач. В тематическом плане содержится общее количество часов, а 

также количество часов, за которые предполагается изучить выбранную тему и курс в целом.  

10 класс 

Содержание Количество часов 

Личное финансовое планирование 7 (4 теоретических занятия, 3 – практических) 

Депозит 7 (4 теоретических занятия, 3 – практических) 

Кредит 8 (4 теоретических занятия, 4 – практических) 

Расчетно-кассовые операции 6 (4 теоретических занятия, 2 – практических) 

Страхование 7 (4 теоретических занятия, 3 – практических) 
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11 класс 

Содержание Количество часов 

Инвестиции 7 (4 теоретических занятия, 3 – практических) 

Пенсии 5 (3 теоретических занятия, 2 – практических) 

Налоги 8 (2 теоретических занятия, 6 – практических) 

Финансовые махинации 6 (4 теоретических занятия, 2 – практических) 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 8 (2 теоретических занятия, 4 – практических) 
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III.   Содержание курса 

10 класс – 35 часов 

1. Личное финансовое планирование. 

1.1 Человеческий капитал. Применение человеческого капитала. 

1.2 Принятие решений. 

1.3 Практикум. Кейс «Как принимать решения, связанные с деньгами». 

1.4 Домашняя бухгалтерия. 

1.5 Доходы и расходы. 

1.6 Практикум. Составление личного финансового плана. 

1.7 Практикум. Кейс «Использование SWOT-анализа для выбора карьеры». 

2. Депозит. 

2.1 Накопления и инфляция. 

2.2 Банк. Экскурсия в банк. 

2.3 Что такое депозит и какова его природа. 

2.4 Практикум. Составляем депозитный договор. 

2.5 Управляем рисками по депозиту. 

2.6 Практикум. Номинальная и реальная ставка.  

2.7 Практикум. Простые и сложные проценты. 

3. Кредит. 

3.1 Что такое кредит. Виды кредита. 

3.2 Основные характеристики кредита. Из чего складывается плата за кредит. 

3.3 Практикум. Расчет стоимости кредита. Потребительский. Микрофинансирование. 

3.4 Практикум. Расчет стоимости кредита. Ипотечный. Автокредит. 

3.5 Как выбрать наиболее выгодный кредит. Какой вид кредита Вам больше подходит? 

3.6 Практикум.  Проект. Как уменьшить стоимость кредита. Кредитная история. 

3.7 Типичные ошибки при использовании кредита. 

3.8 Практикум. Кейс «Покупка машины» 

4. Расчетно-кассовые операции. 

4.1 Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный 

перевод. 

4.2 Виды платежных средств. Дорожные чеки. Банковские карты. 

4.3 Практикум. Как выбрать банковскую карту. 

4.4 Электронные деньги.  

4.5 Формы дистанционного банковского обслуживания. 

4.6 Практикум. Проект. Как защититься от мошенничества при использовании онлайн-

банка? 

5. Страхование. 

5.1 Что такое страхование? История страхования. 

5.2 Виды страхования. 

5.3 Как использовать страхование в повседневной жизни? 

5.4 Практикум. Кейс «Страхование жизни». 

5.5 Типичные ошибки при страховании. 

5.6 Практикум. Проект. 

5.7 Практикум. Экскурсия в страховую компанию. 
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11 класс – 34 часа. 

1. Инвестиции. 

1.1 Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать? 

1.2 Как выбирать активы. 

1.3 Практикум. Кейс «Советы успешных инвесторов». 

1.4 Практикум. Инфляция и доходность рублевых вложений. 

1.5 Как делать инвестиции. 

1.6 Типичные ошибки инвесторов. 

1.7 Практикум. Кейс «куда вложить деньги». 

2. Пенсии. 

2.1 Пенсионная система. Государственная пенсионная система в России. 

2.2 Пенсионная система европейских и азиатских стран. 

2.3 Как сформировать частную пенсию 

2.4 Практикум. «Экскурсия в Пенсионный фонд РФ по Астраханской области». 

2.5 Практикум. Кейс «Как накопить и приумножить пенсионные сбережения». 

3. Налоги 

3.1 Налоги. Виды налогов. Налог на доход физических лиц.  

3.2 Практикум. Расчет НДФЛ для обычных доходов. Способы уменьшения выплаты по 

НДФЛ с помощью налоговых вычетов. 

3.3 Имущественный налог. 

3.4 Практикум. Как уменьшить налоговые платежи при продаже недвижимости и при 

ипотечном кредите? 

3.5 Практикум. Изучаем сайт Налоговой инспекции по Астраханской области. 

3.6 Практикум Экскурсия в Налоговую инспекцию по Астраханской области. 

3.7 Практикум. Заполняем налоговую декларацию. 

3.8 Практикум. Решение задач. 

4. Финансовые махинации. 

4.1 Махинации с банковским картами. 

4.2 Махинации с кредитами. 

4.3 Махинации с инвестициями. 

4.4 Признаки финансовой пирамиды. 

4.5 Практикум. Кейс «Честный мошенник» в роли доверительного управляющего» 

4.6 Практикум. Кейс «Заманчивое предложение». 

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. 

5.1 Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать 

5.2 Пишем бизнес-план 

5.3 Расходы и доходы в собственном бизнесе 

5.4 Налогообложение малого и среднего бизнеса 

5.5 С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 

5.6 Работа над проектом. 

5.7 Работа над проектом. 

5.8 Защита проекта. 
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