
 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 
Предметные результаты изучения данного курса - приобретение школьниками компе-

тенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для после-

дующей 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 финан-

совой 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, ответ-

ственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие 

своей семьи и государства.  
 

Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жиз-

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

точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития 

ученика. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

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

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

стема страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная кар-

та, автокредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды 

депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения 

вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, пара-

метры выбора необходимого вида кредита.  
 

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

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

сель, 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 страхо-

вание, личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая 



выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страхо-

вая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные участники страхового рын-

ка, особенности развития страхового рынка в России, классификация страховых про-

дуктов, 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, привлечённый капитал, биз-

нес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, нало-

ги, риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок форми-

рования уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, 

необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в 

работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, опре-

деление рисков и их снижение.  
 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения.  

Базовые понятия и знания: Инвестиции, инвестирование, инвестиционный порт-

фель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвести-

ционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвести-

рования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении 

финансовых операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о призна-

ках финансовой пирамиды.  
 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления.  

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

ляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового 

обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о существую-

щих программах пенсионного обеспечения.  
 

Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществля-

ется с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, исто-

рии, технологии, математики, предметами регионального компонента. 
 

 
Темы для проектной деятельности обучающихся. 

1. Мой финансовый план. 

2. Как не стать жертвой кибермошенников. 

3. Банк в кармане. 

4. Эффективные инвестиции. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 
Класс Разделы, темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Ав-

тор-

ская  

про-

грам-

ма 

Рабо-

чая 

про-

грам-

ма  

  10 Модуль 1. Банки: 5 10 Личностные характеристики и уста-



класс чем они могут быть 

вам полезны в жиз-

ни. 

новки: понимание особенностей функци-

онирования банка как финансового по-

средника, взаимосвязей риск - процент-

ная ставка по депозиту, вид кредита - 

процентная ставка по кредиту, ключевых 

характеристик выбора депозита и кре-

дита.  

Умения: выбирать подходящий вид вло-

жения денежных средств в банке, срав-

нивать банковские вклады и кредиты, 

защищать свои права, проводить предва-

рительные расчёты по платежам по кре-

диту с использованием формулы про-

стых и сложных процентов, оценивать 

стоимость привлечения средств в раз-

личных финансовых организациях.  

Компетенции: выбирать оптимальный 

вид инвестирования средств с использо-

ванием банков, рассчитывать собствен-

ную долговую нагрузку, подбирать оп-

тимальный вид кредитования, знать свои 

права и порядок их защиты, сравнивать 

различные варианты вложения денежных 

средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый 

рынок: как его ис-

пользовать для роста 

доходов.  

5 10 

Личностные характеристики и уста-

новки: понимание порядка функциони-

рования фондового рынка, функций  

участников рынка, особенностей работы 

граждан с инструментами такого рынка, 

осознание рисков, с которыми сталкива-

ются участники фондового рынка в про-

цессе его функционирования, понимание 

структуры и порядка работы валютного 

рынка.  

Умения: выбирать подходящий инстру-

мент инвестирования на фондовом рын-

ке, выявлять риски, сопутствующие ин-

вестированию денег на рынке ценных 

бумаг, рассчитывать уровень доходности 

по инвестициям, анализировать инфор-

мацию для принятия решений на фондо-

вом рынке.  

Компетенции: знание и выбор инстру-

ментов фондового рынка, работа с ин-

формационными потоками для принятия 

оптимальных финансовых решений на 

рынке, расчёт необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом 

рынке, определение и нейтрализация ос-

новных рисков, связанных с работой на 

фондовом рынке.  

Модуль 3. Налоги: 4 8 Личностные характеристики и уста-



почему их надо пла-

тить и чем грозит 

неуплата. 

новки: осознание необходимости уплаты 

налогов, понимание своих прав и обя-

занностей в сфере налогообложения, 

ориентация в действующей системе 

налогообложения.  

Умения: пользоваться личным кабинетом 

на сайте налоговой инспекции и полу-

чать актуальную информацию о начис-

ленных налогах и задолженности, запол-

нять налоговую декларацию, оформлять 

заявление на получение налогового вы-

чета, рассчитывать сумму налогов к 

уплате.  

Компетенции: организовывать свои от-

ношения с налоговыми органами, свое-

временно реагировать на изменения в 

налоговом законодательстве.  

Модуль 4. Страхова-

ние: что и как надо 

страховать, чтобы не 

попасть в беду.  

3 6 

Личностные характеристики и уста-

новки: осознать цель, задачи и принципы 

страхования, понимать важность приоб-

ретения страховых услуг, уметь пра-

вильно выбирать страховые продукты, 

знать преимущества и недостатки усло-

вий договоров страхования.  

Умения: понимать содержание договора 

страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать 

страховую информацию, уметь пра-

вильно выбрать условия страхования, 

уметь оперировать страховой термино-

логией, разбираться в критериях выбора 

страховой компании.  

Компетенции: понимать нужность и 

важность процедуры страхования, про-

водить сравнение страховых продуктов, 

принимать правильные решения о стра-

ховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надёж-

ность страховой компании, оценивать 

правильность и прозрачность условий 

страхования.   

11 

класс 

Модуль 4. Страхова-

ние: что и как надо 

страховать, чтобы не 

попасть в беду.  

2 4 

Личностные характеристики и установ-

ки: осознать цель, задачи и принципы 

страхования, понимать важность приоб-

ретения страховых услуг, уметь пра-

вильно выбирать страховые продукты, 

знать преимущества и недостатки усло-

вий договоров страхования.  

Умения: понимать содержание договора 

страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать 

страховую информацию, уметь правиль-



но выбрать условия страхования, уметь 

оперировать страховой терминологией, 

разбираться в критериях выбора страхо-

вой компании.  

Компетенции: понимать нужность и 

важность процедуры страхования, про-

водить сравнение страховых продуктов, 

принимать правильные решения о стра-

ховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надёж-

ность страховой компании, оценивать 

правильность и прозрачность условий 

страхования.   

Модуль 5. Соб-

ственный бизнес: как 

создать и не поте-

рять.  

5 10 

Личностные характеристики и уста-

новки: понимание порядка функциони-

рования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, 

необходимости учёта доходов и расходов 

в процессе ведения бизнеса.  

Умения: определять потребность в капи-

тале для развития бизнеса, составлять 

бизнес-план, рассчитывать прибыль, 

налоги, знать порядок уплаты налогов в 

малом и среднем бизнесе, строить струк-

туру управления на предприятии.  

Компетенции: знание ключевых этапов 

создания бизнеса, структуры бизнес-

плана, финансовых расчётов, необходи-

мых для ведения бизнеса, знание основ 

маркетинга и менеджмента, необходи-

мых для управления вновь созданным 

предприятием.  

Модуль 6. Риски в 

мире денег: как за-

щититься от разоре-

ния. 

5 10 

Личностные характеристики и установ-

ки: понимание взаимосвязей риск - до-

ходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора страте-

гии инвестирования, особенностей функ-

ционирования мошеннических финансо-

вых схем.  

Умения: различать стратегии инвестиро-

вания, выбирать приемлемую для себя 

стратегию инвестирования с позиции 

приемлемого уровня риска и доходности, 

рассчитать доходность инвестиций, ди-

версифицировать инвестиционный порт-

фель с точки зрения минимизации рисков 

и приемлемости доходности, распознать 

финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений, отличить 

фишинговый сайт от подлинного, защи-

тить себя от фарминга и фишинга.  

Компетенции: сравнивать и выбирать  



 

 


