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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. 

Содержание программы 

Тема. Банковская система: услуги и продукты  

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: 

зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия 

предпочесть. 

 Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов.  
Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Операции на 

валютном рынке: риски и возможности. 

 Тема З. Страхование: что и как надо страховать.  

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном 

страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или 

Несколько советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности.  

Тема 4. Собственный бизнес.  

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен.  

Тема 5. Основы налогообложения.  

 Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

 Тема 6. Личное финансовое планирование.  

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или 

как не потерять деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный 

бюджет. Как составить личный финансовый план. Защита индивидуальных 

финансовых проектов.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

тема количество часов 

Банковская система: услуги и 

продукты  

 

14 

Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов. 

 

14 

Страхование: что и как надо 

страховать.  

10 

Собственный бизнес.  10 

Основы налогообложения.  

 

10 

Личное финансовое планирование.  

 

9 

ИТОГО 67 

 


