
Аннотация к рабочей программе элективного курса по основам финансовой 

грамотности (10-11 класс) 

Рабочая программа элективного курса Основы финансовой грамотности составлена 

в соответствии с основной образовательной программой  МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, 

на основании Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Цель: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10–11 классов 

посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а также 

умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся с 

финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния. 

Задачи:  

1. формирование умений находить и анализировать информацию финансового 

характера,  ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых продуктов, 

осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям индивидуума.  

2. формирование умений в области прогнозирования возможных последствий от 

принимаемых финансовых решений и умений по выявлению мошеннических схем 

при осуществлении финансовых операций.  

Программа рассчитана на 67 часов за 2 года (10-11 класс). 

В результате изучения элективного курса по основам финансовой грамотности 

ученик должен 

знать/понимать 

- основные цели  управления личными финансами, мотивы сбережений, возможности и 

ограничения использования заѐмных средств;  

-устройство банковской системы, особенности банковских продуктов для физических лиц, 

правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения 

кредитов;  

- виды финансовых рисков и способы минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

-  функционирование страхового рынка, субъектов страхования, страховых продуктах и их 

специфике;  

- структуру фондового рынка, основных участников фондового рынка, ценные бумаги, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенности инвестирования в них;  

- об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

- об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;  

-  об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  

-о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

уметь 

уметь самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

уметь выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем;  



уметь ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

уметь определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

уметь общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

самостоятельных решений в области управления личными финансами; 

 сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: поведения 

личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, 

принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;  

понимания прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

готовности вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нѐм взаимопонимания; 

 готовности и способности к финансовому образованию и самообразованию во взрослой 

жизни. 
 


