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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

 

Программа учебного предмета, (курса) «Финансовая грамотность» 

предназначена для учащихся 10-х классов. 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов 34.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель курса - формирование у учащихся 10-х классов необходимых знаний, 

умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами.   

Задачи курса: 

- способствовать формированию основ финансовой грамотности у учащихся; 

- продолжить освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений; 

- продолжить формирование практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, 

пенсионная система и др. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы 

современного государства;  

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов.  

Требования к метапредметным результатам освоения курса:  

• владение умением решать практические финансовые задачи:  

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям,  

• определение стратегических целей в области управления личными 

финансами; 

 • постановка стратегических задач для достижения личных финансовых 

целей; 

 • планирование использования различных инструментов в процессе 

реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами;  

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения 

задач;  

• владение коммуникативными компетенциями:  



• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для 

подбора информации и обмена ею; 

 • анализ и интерпретация финансовой информации из различных 

источников.  

Требования к предметным результатам освоения курса:  

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; • владение основными принципами 

принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 

жизнедеятельности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Раздел Учебный материал Количество 

часов 

1 Управление 

денежными 

средствами семьи  

 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная 

масса, покупательная 

способность денег, 

Центральный банк, структура 

доходов населения, структура 

доходов семьи, структура 

личных доходов, человеческий 

капитал, благосостояние 

семьи, контроль расходов 

семьи, семейный бюджет: 

профицит, дефицит, личный 

бюджет. Способы влияния 

государства на инфляцию. 

Структуры доходов населения 

России и её изменений в конце 

XX – начале XXI в. Факторы, 

влияющие в России на размер 

доходов из различных 

источников. Зависимость 

уровня благосостояния от 

структуры источников 

доходов семьи. 

  Статьи семейного и личного 

бюджета.  Обязательные 

ежемесячные затраты семьи. 

 

8 



2 Способы 

улучшения 

семейного 

благосостояния 

 

Базовые понятия и знания: 

банк; инвестиционный фонд; 

страховая компания; 

финансовое планирование. 

Знание основных видов 

финансовых услуг и продуктов 

для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения. 

Принципы хранения денег на 

банковском счёте. Варианты 

использования сбережения и 

инвестирования на разных 

стадиях жизненного цикла 

семьи. Необходимость 

аккумулировать сбережения 

для будущих затрат. 

Инвестиции и сбережения. 

Доходность инвестиционных 

продуктов. Рациональные 

схемы инвестирования 

семейных сбережений для 

обеспечения будущих 

крупных расходов семьи. 

 

8 

3  Финансы и кредит 

 

Особые жизненные ситуации. 

Социальные пособия. 

Страхование: виды 

страхования и страховых 

продуктов. Финансовые риски: 

виды рисков. Способы 

государственной поддержки в 

случаях природных и 

техногенных катастроф и 

других форс-мажорных 

случаях. Виды финансовых 

рисков: инфляция, 

девальвация, банкротство 

финансовых компаний, 

управляющих семейными 

сбережениями, финансовое 

мошенничество. Способы 

сокращения финансовых 

рисков. 

8 



 

 

4   Человек и 

государство: как 

они 

взаимодействуют 

 

 

Пенсия. Пенсионная система. 

Пенсионные фонды. Налоги с 

физических и юридических 

лиц. Способы уплаты налогов. 

Общие принципы устройства 

пенсионной системы РФ. 

Способы пенсионных 

накоплений. Ответственность 

налогоплательщика. 

 

10 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Разделы Количество 

часов 

1 Управление денежными средствами семьи 8 

2 Способы повышения семейного благосостояния 8 

3 Финансы и кредит 8 

4 Человек и государство: как они взаимодействуют  10 

 ИТОГО: 34 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

5.1 Учебники и учебно-методические пособия 

 

1.Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 112 с. 

2.Алмосов А. П. Кредиты, которые нас разоряют / А. П. Алмосов, Ю. В. 

Брехова. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. – 28 

с. – (Простые финансы).  

3.Брехова Ю. В. Как распознать финансовую пирамиду / Ю. В. Брехова. – 

Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. – 24 с. – (Простые финансы).  

4.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 400 с. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. 

Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 80 с. 

5.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная 

программа. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 16 с.  

6.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

контрольные измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 48 с. 

Брехова Ю. 



7.Энциклопедия личных финансов: популярное издание / под ред. А. П. 

Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 122 с.  

 

5.2.Образовательные Интернет-ресурсы 

1. www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике.  

2. www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков.  

3. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое 

агентство.  

4. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики.  

5. www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых 

исследований. 6. www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа.  

7. www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики».  

8. www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ.  

9. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединённая биржа.  

10. www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития 

РФ.  

11. www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности 

РФ. 12. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ.  

13. http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ.  

14. www.cbr.ru - Центральный банк РФ.  

15. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.  

16. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ.  

17. www.wto.ru – Всемирная торговая организация.  

18. www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк.  

19. www.imf.org – Международный валютный фонд. 

 

5.3 Учебное оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное устройство 

4. Мультимедийный компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Смарт-доска 

 

 


