
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 11 

КЛАСС 

 

Нормативная база рабочей программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»;  

3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации.  

 

Общая характеристика курса 

 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, которые активно вовлекают его в 

процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень 

решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые 

понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возника-

ющие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества 

Элективный предмет рассчитан на учащихся 11 класса и составлен с учётом психологических особенностей подростков. Школьники 

16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно восприни-

мать темы, предлагаемые им в рамках элективного предмета «Основы финансовой грамотности».  

Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и финансовых, которые сегодня вбирают в себя все последние дости-

жения научного прогресса, не исключение. В такой ситуации главное не просто научить школьника действовать по алгоритму (что тоже очень 

важно при решении многих финансовых задач), а сформировать компетенцию ориентироваться в финансовом пространстве, оценивать раз-

личные альтернативы решения финансовых проблем и принимать оптимальное решение в конкретных жизненных обстоятельствах.  Особое 

внимание уделяется обучению финансовому планированию, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Не менее важным яв-

ляется формирование ответственного отношения к принимаемым на себя финансовым обязательствам и умениям сопоставлять свое финансо-

вое поведение с правовыми и моральными нормами. 

Таким образом, курс финансовой грамотности для учащихся 11 класса необходим для успешной социализации выпускников и безбо-

лезненного вхождения во взрослую жизнь современного российского общества. Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием 

включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Данный элективный предмет не оценивается. 

 

Место предмета в учебном плане 
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Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей"  изучение элективного предмета «Основы финансовой грамотно-

сти» реализуется за счёт часов школьного компонента. На его изучение отводится в 11 классе - 17 часов из расчета 0,5 часа в неделю. 

 

 

 

Цели и задачи обучения 

 

Цель: формирование у учащихся 11 классов необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами. 

Задачи:  

•  освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными финансами; 

• овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать получен-

ные данные; 

• формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере управления личными 

финансами; 

• формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; 

• воспитание ответственности за экономические решения. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными 

финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и техно-

логии, а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия экономи-

ческих решений в области управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни.  

Отличительной особенностью программы данного элективного предмета является то, что он базируется на системно-деятельностном 

подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые 

знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 11 класса предполагает раскрытие ключевых вопросов 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, как 
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коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система и пр. Учащиеся должны научиться основам 

взаимодействия с банками, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кре-

дитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует не-

обходимому минимуму базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе.  

Внутренняя логика построения содержания курса предполагает сочетание теоретических и практических занятий с реализацией акти-

визирующих и педагогических проективных методик с основной идеей курса. 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

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 воз-

можность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач.  

 

 

 

Перечень дидактических единиц, подлежащих изучению на занятиях в 11 классе. 

 

Модуль 1. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, ИП, вид экономической деятельности. Бизнес-план, 

финансовый план, конкуренция, точка безубыточности.  

Виды финансовых ресурсов компании, способы формирования капитала, механизм формирования прибыли организации. 

Налогообложение и его виды, финансовые риски, валютные риски. 

 

Модуль 2. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 
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Базовые понятия и знания 

Финансовое мошенничество, финансовая пирамида; знание признаков финансовой пирамиды, механизмов её функционирования и 

возможных последствий вовлечения в неё, знание служб, куда можно обращаться в случае финансового мошенничества. 

Фишинг, фарминг, Evil Twin / Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP); 

знание возможных финансовых мошенничеств, с которыми можно столкнуться в сети Интернет, последствий вовлечения в них и способов 

сохранения личного бюджета от интернет-мошенников. 

 

 

Модуль 3. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления  

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная реформа, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, страховая пенсия по старости, накопи-

тельная пенсия, индивидуальный пенсионный коэффициент. 

Негосударственный пенсионный фонд, основы функционирования негосударственных пенсионных фондов, управляющая 

компания. Основы формирования будущей пенсии, существующие программы пенсионного обеспечения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате освоения элективного предмета обучающийся должен 

 знать: 

- принципы функционирования и структуру финансовой системы государства, содержание финансовых отношений; 

- права и обязанности граждан в сфере финансов; 

- основные банковские продукты и услуги; 

- функции страховых компаний, инвестиционных компаний и негосударственных пенсионных фондов; 

- особенности использования различных финансовых (инвестиционных) инструментов; 

- роль и функции Банка России как мегарегулятора финансового рынка; 

- способы определения уровня финансовой грамотности. 

 

уметь: 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

- понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 
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- объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

- 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; 

- 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - выполнения социально-экономической роли  потребителя, вкладчика, заемщика, акционера, налогоплательщика, страхователя, инвестора, 

а так же овладения навыками безопасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Всего ча-

сов 

1 Собственный бизнес: как создать и не потерять 6 

2 Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 5 

3 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 5 

4 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 17 
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