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Введение 

Программа по учебному предмету «Основы финансовой грамотности» разработана с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

федеральном компоненте государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа включает общую характеристику учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Функции программы по учебному предмету «Основы финансовой грамотности»: 

- нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объѐма изучаемого материала 

чѐткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу); 

- плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности 

изучения основ финансовой грамотности; 

- общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

Пояснительная записка 
 

Целью освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» является формирование современного 

финансового мировоззрения и экономического мышления старшеклассников, которое достигается освоением 

основных категорий и понятий современной финансовой экономики, изучением принципов и закономерностей 

функционирования финансовых рынков и финансовых институтов, изучением форм эффективной организации 

финансовой деятельности, формированием навыков использования основ финансовой грамотности в 

рационализации экономического поведения.  

Освоение дисциплины «Основы финансовой грамотности» требует решения следующих задач: 

- изучение основных принципов организации финансовой деятельности, определяющих навыки принятия 

рациональных управленческих решений в области финансового планирования; 

- формирование мотивов финансовой активности обучающихся, способности к организации финансовой 

деятельности; 

- изучение важнейших финансовых инструментов и институтов, регламентирующих финансовые аспекты 

жизнедеятельности; 

- приобретение навыков финансово-экономического анализа и управления финансовыми рисками; 

- формирование идеологии цивилизованного финансового поведения. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» у обучающихся 

формируются следующие личностные, предметные и метапредметные компетенции: 

- способность принимать эффективные финансово-экономические решения в повседневной жизни; 

- способность оценивать финансовую ситуацию, изменения конъюнктуры на финансовых рынках; 

- формирование экономического рационального образа мышления;  

- сформированность целостных представлений об экономической системе и месте в ней финансовых 

отношений; особенностях методологии финансовой науки и применимости финансового анализа в 

жизнедеятельности общества; понимание эволюции и сущности основных финансовых рынков, институтов и 

инструментов; 

- владение системными навыками самостоятельной исследовательской деятельности в финансовой сфере; 

- владение приемами работы с графической, статистической, фактической и аналитической финансовой 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по проблемам распределения 

финансовых ресурсов и использования финансовых инструментов; 

- сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской финансовой 

системы. 

В результате освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» обучающийся должен: 

Знать:  
- основы формирования и функционирования современной финансовой системы; особенности 

государственного регулирования финансовых отношений в обществе; виды, функции и специфику финансовых 

рынков и финансовых институтов; виды финансовых инструментов и особенности их применения и использования 

в хозяйственной деятельности. 

Уметь:  
- обобщать и анализировать финансовую информацию из различных источников; 

- составлять личный финансовый план с учетом макроэкономических факторов и финансовых рисков; 

- применять финансовые знания в решении вопросов рационализации экономического поведения; 

- реализовать мотивы финансовой активности в условиях неопределенности. 

Владеть: 



- навыками использования финансовых знаний в процессе жизнедеятельности; 

- навыками оценки эффективности финансовых инструментов; 

- идеологией цивилизованного финансового поведения.  

Место дисциплины «Основы финансовой грамотности» в структуре образовательной программы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический 

№ 14». 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к факультативным дисциплинам. 

Учебная дисциплина читается в 10 классе в объеме 34 часа. 

Для изучения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые ранее изучаемыми дисциплинами: 

- Обществознание (9 класс): 

Знания – основных категорий экономики, принципов, форм и методов государственного регулирования 

экономики, особенностей правового регулирования экономических процессов.   

Умения – систематизировать и анализировать социально-экономические явления и процессы; применять 

общенаучные методы познания к исследованию закономерностей социокультурного и экономического развития 

общества. 

Навыки - культуры мышления и критического анализа. 

- Экономика (9 класс): 

Знания – базовой терминологии экономической теории, основных экономических законов, принципов 

рыночного поведения субъектов хозяйственной деятельности, специфики распределения ресурсов в современной 

экономике, количественных и качественных методов экономического анализа.  

Умения - применять теоретические знания для построения экономических моделей, принятия 

рациональных экономических решений в практической деятельности. 

Навыки - использования методов графического анализа функциональных зависимостей. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы финансовой грамотности» 
Обучение ведется на модульной основе и включает следующие модули: 

1. Финансы и финансовая система. 

2. Банки и банковская система. 

3. Инвестиции и фондовый рынок. 

4. Налоги и налоговая система. 

5. Страхование. 

6. Предпринимательство. 

7. Финансовые риски и мошенничество. 

8. Социальное и пенсионное обеспечение. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся ознакомятся: 
- с особенностями финансовых отношений и принципами ведения личного и семейного бюджета; 

- принципами функционирования банковской системы, видами и функциями банков;  

- особенностями инвестиционного процесса и функционирования фондового рынка; 

- устройством налоговой системы России и видами налогов для физических и юридических лиц; 

- принципами страхования, социального и пенсионного обеспечения; 

- видами предпринимательства и особенностями предпринимательской деятельности в современных 

условиях; 

- с природой финансовых риско и принципами защиты от финансового мошенничества. 

- особенностями построения современной распределительно-накопительной системы пенсионного 

страхования, возможностями формирования пенсионной траектории через накопительные части пенсии. 



 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебная литература. 

№ Автор Название Год 

изда

ния 

Издательство 

1 Берзон Н.И.  Основы финансовой 

экономики 

2011 М: «ВИТА-ПРЕСС» 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Солодков В., Белоусова В. Финансовая грамотность: модуль «Банки» / - М. «ВИТА-

ПРЕСС». 2016. – 176 с. 

2. Солодков В., Белоусова В. Финансовая грамотность: модуль «Фондовый рынок» / - М. 

«ВИТА-ПРЕСС». 2016. –128 с. 

3. Солодков В., Белоусова В. Финансовая грамотность: модуль «Финансовые риски» / - М. 

«ВИТА-ПРЕСС». 2016. – 80 с. 

4. Солодков В., Белоусова В. Финансовая грамотность: модуль «Собственный бизнес» / - М. 

«ВИТА-ПРЕСС». 2016. – 56 с. 

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся 

10-11 класс. 2016. М. «ВИТА-ПРЕСС» 

6. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность. Контрольно-измерительные 

материалы. 2016. М. «ВИТА-ПРЕСС». 

7. ЧумаченкоВ. В., ГоряевА. П. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. М. 2017.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Тематическое планирование 
 

№№ 

уроков 

 
Тема раздела программы. 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Кол-во часов 

 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

 

 

Диагностический 

инстументарий 

оценки достижений 

обучающихся 

 

 

 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

1. Финансы и финансовая система. 

(6 часов) 

1   Деньги и финансы. 

1 

Понятие денег, их 

виды. Финансовые 

отношения. 

Текущий контроль Тест. 

2   Понятие и сущность финансов. 
1 

Понятие, сущность и 

функции финансов.  
Текущий контроль 

Тест.  

3   Финансовая система и финансовые отношения. 

1 

Структура финансовой 

системы. Особенности 

финансовых 

отношений. 

Текущий контроль 

Тест.  

4   Государственное регулирование финансовых 

отношений. 
1 

Принципы 

государственного 

регулирования 

финансовой системы. 

Текущий контроль 

Тест.  

5   Финансы и финансовые отношения в 

современной российской экономике. 1 

Финансовые рынки и 

финансовые 

инструменты в РФ 

Текущий контроль 

Тест.  

6   Финансовое планирование. Личный 

финансовый план. 

1 

Доходы и расходы 

потребителя. 

Потребление и 

сбережение доходов. 

Личный финансовый 

план.. 

Текущий контроль 
Работа над 

элементами ЛФП 



2. Банки и банковская система (5 часов) 

7   Банковская система. Виды и операции банков. 

1 

Виды и функции 

банков в современной 

системе.  

Текущий контроль  Решение задач. 

8   Центральный банк РФ. 

1 

Статус, роль и 

функции Центрального 

банка РФ.  

Текущий контроль Изучение теории.  

9   Банковские депозиты. 
1 

Понятие ивиды 

банковских депозитов.  
Текущий контроль Сквозная задача. 

10   Банки и золото. Сбережения в драгоценных 

металлах. 1 

Особенности 

сбережений в 

драгоценных металлах.  

Текущий контроль Тест. 

11   Кредит. Сущность и виды кредита. 

1 

Понятие, сущность, 

принципы кредита. 

Виды кредитов 

(потребительский 

кредит, автокредит, 

ипотека). 

Текущий контроль Сквозная задача. 

3. Инвестиции и фондовый рынок (7 часов) 

12   Понятие инвестиций. Ценные бумаги и их виды. 

1 

Акция. Виды акций. 

Облигация, виды 

облигаций и их 

доходность. 

Текущий контроль  Сквозная задача. 

13   Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. 
1 

Фондовый рынок. 

Фондовая биржа. 

Посредники на рынке 

ценных бумаг.  

Текущий контроль Тест. 

14   Граждане на рынке ценных бумаг. 

1 

Процесс 

инвестирования. 

Анализ финансовой 

ситуации.  

Текущий контроль Тест. 

15   Инвестиционный портфель. 

1 

Понятие и стратегии 

инвестиционного 

портфеля. Риски 

Текущий контроль 

Кейс-задание «Как 

составитьинвестиц

ионный портфель». 



инвестиций 

16   Паевые инвестиционные фонды. 

1 

Коллективные 

инвестиции. ПИФ: 

цели, виды и 

преимущества 

Текущий контроль 
Кейс-задание 

«Выбор ПИФ» 

17   Операции на валютном рынке. 

1 
Валютный рынок. 

Валютный курс, виды.  
Текущий контроль 

Кейс-задание 

«Определение 

курса валют» 

18   Финансовый риск. Управление рисками. 

1 
Понятие финансового 

риска.  
Текущий контроль 

Кейс-задание 

«Управление 

финансовым 

риском» 

4. Налоги и налоговая система (3 часа) 

19   Понятие, сущность, виды налогов. 

1 

Налогообложение. 

Понятие налогов. 

Сущность, функции 

налогов.  

Текущий контроль . Тест. 

20   Основы налогообложения граждан. 

1 

Подоходный налог 

(НДФЛ). 

Имущественные 

налоги. Налоговая 

декларация.  

Текущий контроль Расчетные задачи.  

21   Налоговый вычет. 

1 

Федеральные и 

региональные 

налоговые льготы. 

Налоговые вычеты: 

стандартные, 

социальные, 

имущественные, 

профессиональные. 

Текущий контроль Тест. 

5. Страхование (3 часа) 

22   Страховой рынок России. 

1 

Этапы становления 

страхового рынка в 

России.  

Защита проекта 

Проектная работа 

«Анализ рынка 

страхования в 



России» 

23   Личное и имущественное страхование. 

1 

Личное страхование. 

Имущественное 

страхование. Договор 

страхования.  

Текущий контроль Тест. 

24   Обязательное и добровольное страхование. 

1 

Обязательное 

страхование. 

Медицинское и 

социальное 

страхование. ОСАГО.  

Текущий контроль Расчетные задачи.  

6. Предпринимательство (3 часа)   Рынок ценных бумаг. Институты и инструменты 

рынка ценных бумаг. 

25   Бизнес-план 

1 

Бизнес. 

Предпринимательство. 

Виды 

предпринимательской 

деятельности. Бизнес-

планирование 

Текущий контроль 
Кейс-задание 

«Бизнес-идея». 

26   

Налогообложение малого и среднего бизнеса в 

России 
1 

Порядок 

налогообложения 

МСП. Режимы 

налогообложения.  

Текущий контроль Расчетные задачи.  

27   

Финансовые риски в бизнесе. 1 

Виды рисков 

предпринимателя. 

Риск-менеджмент и 

страхование рисков. 

Текущий контроль Тест. 

7. Финансовые риски и мошенничество (4 часа) 

28   

Понятие и виды финансовых рисков. 1 
Доходность и риски. 

Управление рисками. 
Текущий контроль 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Тест. 

29   

Финансовая пирамида. 1 
Понятие и признаки 

финансовых пирамид.  
Текущий контроль 

Кейс-задание 

«Виды финансовых 

пирамид» 

С-   Виртуальные ловушки. 1 Понятие Текущий контроль Тест. 



задани

е 

кибермошенничества и 

виртуальных ловушек. 

Безопасное поведение 

с финансовыми 

активами 

31   

Финансовое мошенничество. 1 

Виды финансового 

мошенничества. 

Принципы 

безопасности личности 

и защита от  

финансового 

мошенничества 

Текущий контроль Тест 

8. Социальное и пенсионное обеспечение (3 часа) 

32   

Пенсионная система. 1 

Пенсионная система: 

понятие, принципы 

формирования 

Текущий контроль 

Кейс-задание 

«Пенсионный 

калькулятор» 

33   

Виды пенсий в России.  1 

. Обязательное 

пенсионное 

страхование. Виды 

пенсий  

Текущий контроль Тест. 

34   

Пенсионные накопления. 1 

Негосударственное 

пенсионное 

обеспечение и 

размещение 

пенсионных 

накоплений. 

Текущий контроль Тест. 

 

 

 

 
 


