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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного курса «Основы финансовой грамотности» составлена на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года. 

Для учащихся 10 классов изучение курса финансовой грамотности имеет 

особое значение. В наше время многие оканчивают школу в 18 лет – в возрасте 

совершеннолетия. Это означает, что человеку, помимо прочего, становятся 

доступны права на самостоятельное осуществление любых финансовых 

операций. Очень важно поэтому, чтобы выпускник вступил во взрослую жизнь  

подготовленным к взаимодействию с различными финансовыми 

организациями: коммерческими банками, инвестиционными фондами, 

страховыми компаниями, фондовой и валютной биржами, налоговыми 

органами и др.  

        Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и 

финансовая область, которая сегодня вбирает в себя все последние достижения 

научно-технического прогресса, не исключение. В такой ситуации главное – не 

просто научить старшеклассника действовать по алгоритму (что тоже очень 

важно при решении многих финансовых задач), а сформировать 

метапредметное умение ориентироваться в финансовом пространстве, 

оценивать различные варианты решения финансовых задач и находить 

оптимальный вариант в конкретных жизненных обстоятельствах.  

Не менее важным являются формирование ответственного отношения к 

принимаемым на себя финансовым обязательствам и умение сопоставлять своё 

финансовое поведение с правовыми и моральными нормами государства и 

общества. Курс «Основы финансовой грамотности», рассчитан на изучение в 

течение одного учебного года (в 10 классе), по одному занятию в неделю.  

Данный курс имеет модульную структуру. Каждый модуль посвящён 

определённой финансовой теме. Связующим внутрипредметным звеном курса 
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является деятельностная компонента – на основе выявления, анализа и оценки 

вариантов обоснованное принятие решения и осуществление выбора, наиболее 

удовлетворяющего условиям реальной финансовой задачи. Это означает, что 

при изучении курса старшеклассники включаются в решение практических 

задач, подобных тем, с которыми сталкивается каждый человек в своей 

повседневной жизни. Освоение учащимися 10-х классов курса финансовой 

грамотности создаёт условия для их успешной социализации, гармоничного 

вхождения во взрослую жизнь современного российского общества, 

профориентации в экономических специальностях и более глубокого 

понимания современной мировой и российской финансово-экономической 

действительности. 

Цели обучения: формирование финансовой грамотности у учащихся 10 

классов, предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых 

институтов; овладение умениями и компетенциями, позволяющими решать 

практические финансовые задачи и эффективно взаимодействовать с 

различными финансовыми организациями с целью достижения финансового  

благополучия.  

Курс финансовой грамотности в 10 классе состоит из вводного занятия, 

шести модулей, содержащих по нескольку занятий, и итогового занятия. 

Каждое занятие по теме модуля содержит как теоретический материал, так и 

практические задания, которые позволят закрепить полученные знания и 

сформировать практические умения в финансовой сфере. Каждый из шести 

модулей посвящён отдельной сфере финансовых отношений и имеет 

содержательно законченный вид. В конце модуля предлагается занятие для 

выполнения теста и решения практических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
  

Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей 

1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 
 

Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и критерии, 
по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Прогнозирование другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и 
морали 

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания 
и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных 
ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 
применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 
исследования при решении своих учебно-
познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы 
проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, 
возникающих в культурной и социальной 
жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 
приобретенные знания и способы действий при 
решении различных задач, используя знания 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, 

в том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей, в том числе в учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 
гипотезу исследования, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы 
математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 
математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-
исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих 
рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 
развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения 
результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего 
исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 
внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе 
научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде 

модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 
держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или 
возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

П9Работа с 

информацией 

П9.1Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2Критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках 

П9.3Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия 

П9.4Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5Владеть навыками получения 
необходимой информации из словарей разных 
типов 

П9.6Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10Моделирование П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11ИКТ-

компетентность 

П11Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12Сотрудничество К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию 
как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за 
ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 

 

Предметные планируемые результаты 

По окончании курса обучающийся научится: 

• владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, 

портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, 

ценные бумаги, акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, налоговый 

вычет, пеня по налогам, пенсия, пенсионная система, пенсионные 

накопления, бизнес, бизнесплан,  венчурный предприниматель, финансовое 

мошенничество, финансовые пирамиды, финансовые риски);  

• рассчитывать доход по вкладу; 

• отличать виды ценных бумаг друг от друга; 

• высчитывать пеню по налогам, штрафам; 

• разбираться в основных программах пенсионного накопления; 

• создавать стартапы; 

• оценивать финансовые риски в современной российской действительности; 

• правилам поведения при взаимодействии с различными финансовыми 

институтами. 

По окончании курса обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать для роста доходов фондовый и валютный рынки; 

• заполнять налоговую декларацию; 

• различать признаки налогового правонарушения; 

• обращаться в негосударственный пенсионный фонд; 
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• составлять бизнес-план; 

• принимать участие в государственных, региональных и городских 

программах, направленных на поддержку молодых предпринимателей; 

• управлять портфелем инвестиций; 

• порядку обращения в случае утери (кражи) финансовых документов 

(банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 

МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ В 

ЖИЗНИ:  

 банк, коммерческие банки, Центральный банк, механизм взаимодействия 

Центрального банка и коммерческих банков, пассивные и активные операции 

банка, кредитор, заёмщик, банковский счёт, процентная ставка, номинальный 

и реальный процент, простой и сложный процент, банковская карта, 

банкомат;  

 вклад, типы вкладов, доход по вкладу, вклад до востребования, срочный 

вклад, депозит, типы депозитов, агентство по страхованию вкладов, 

сберегательная книжка (именная, на предъявителя), сберегательный 

сертификат; 

 кредит, типы кредитов, кредитный договор, кредитная история, автокредит, 

договор залога, образовательный кредит, потребительский кредит, 

аннуитетный платёж, дифференцированный платёж, обеспечение кредита, 

полная стоимость кредита, недвижимость, ипотека, первоначальный взнос;  

 управление благосостоянием, инвестирование, программы инвестирования в 

драгоценные металлы и ценные бумаги, брокер, портфель инвестиций.  

 

МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНКИ: КАК ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ:  

 фондовый рынок, механизм функционирования фондового рынка, фондовая 

биржа, субъекты (участники) фондового рынка и суть их деятельности;  

 различные виды ценных бумаг и их отличия друг от друга, акции, облигации, 

эмиссия ценных бумаг; 

 возможность участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг, правила 

выбора профессионального агента, депозитарий, дилер, доверительный 

управляющий, брокер;  

 прямые инвестиции, инвестиционный портфель, виды инвестиционных 

портфелей, виды инвесторов;  

 обменный курс, Forex, как выигрывают и проигрывают на рынке Forex. 
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МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ:  

 налоги, пошлины, сборы, налоговая система, налогоплательщик, основания 

для взимания налогов с граждан и фирм в России, общие принципы работы 

налоговой службы, налоговые органы;  

 основные виды налогов, которые уплачивают физические лица, способы 

постановки на налоговый учёт, ИНН, получение ИНН;  

 налоговая декларация и в каких случаях её необходимо подавать; 

 налоговый вычет, случаи и способы получения налогового вычета;  

 пеня по налогам, штраф, признаки налогового правонарушения. 

МОДУЛЬ 4. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ:  

 пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, пенсионный капитал, 

страховой стаж, виды пенсий и условия их получения, пенсионные баллы, 

свидетельство обязательного пенсионного накопления;  

 существующие программы пенсионного накопления;  

 негосударственный пенсионный фонд;  

 способы финансового обеспечения старости помимо пенсии, в том числе от 

инвестирования.  

МОДУЛЬ 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ 

ПОТЕРЯТЬ:  

 бизнес, стартап, бизнес-ангел, венчурист, венчурные инвестиции, посевной 

этап, дееспособность, правила создания нового бизнеса, этапы жизни 

стартапа, бизнес-план, структура бизнес-плана, маркетинг, реклама, 

франшиза;  

 условия, при которых можно стать стартапером;  

 юридическая помощь в случае открытия собственного дела;  

 государственные, региональные и городские программы, направленные на 

поддержку молодых предпринимателей. 

МОДУЛЬ 6. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 

РАЗОРЕНИЯ:  

 финансовый риск, декларация о рисках, финансовое мошенничество, 

финансовые пирамиды; 

 портфель инвестиций, доходность портфеля, управление портфелем, 

эффективный портфель;  

 финансовые риски в современной российской действительности;  

 куда обращаться в случае потери (кражи) финансовых документов 

(банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.);  

 меры ответственности государства в случае финансового мошенничества.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение в курс «Основы финансовой грамотности» 1 

2 Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни 9 

3 
Модуль 2. Фондовый и валютный рынки: как их 

использовать для роста доходов 

4 

4 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 5 

5 
Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

4 

6 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 6 

7 Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 4 

8 Подведение итогов 1 

 Итого 34 

 

 

 

 


