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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая 
грамотность» разработана на основе инновационных материалов, подготовленных в 
рамках совместного проекта Министерства финансов РФ и Всемирного банка 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации».  

В России вопрос о финансовом образовании населения стоит очень остро. Многие 
семьи не владеют базовыми знаниями об институтах и инструментах финансового рынка, 
не могут обеспечить личную финансовую устойчивость, зато часто необоснованно 
рассчитывают на помощь и поддержку государства в случае финансовых потерь. Дефицит 
финансовой грамотности не позволяет некоторым гражданам рационально распорядиться 
своими доходами и сбережениями, правильно оценить возможные финансовые риски. 
Они часто становятся жертвами финансового мошенничества.  

Одновременно в нашей стране увеличивается количество людей, заинтересованных 
в получении знаний, которые необходимы для эффективного управления личными 
финансами и готовых стать активными участниками российского финансового рынка. 
Приобретенный опыт и компетенции финансово грамотного поведения у подрастающего 
поколения позволят принимать эффективные решения в использовании и управлении 
личными финансами, понимании и оценке возможных финансовых последствий, что в 
свою очередь будет способствовать улучшению финансового благополучия человека и 
являться важными факторами его успешной социализации в обществе.  

Программа «Финансовая грамотность» предполагает изучение основных вопросов 
финансового благополучия семьи и распоряжения денежными средствами, обсуждение 
проблем трудоустройства и карьерного роста, организации частного 
предпринимательства, мер защиты от финансового мошенничества и др.  

При изучении курса «Финансовая грамотность» особое внимание должно быть 
уделено не только формированию у обучающихся системных представлений о 
финансовых аспектах жизни в современном обществе, но и выработке практических 
навыков использования этих знаний для решения стандартных финансовых 
проблем, с которыми каждый человек сталкивается в своей жизни.  

Адресат программы: возраст обучающихся 15-17 лет. Программа может быть 
адресована всем обучающимся, владеющим базовыми знаниями (в объёме основной 
школы) об источниках денежных средств семьи и возможных направлениях расходов, о 
семейном бюджете, инфляции и валютных курсах. 

Формы обучения: Форма организации обучения – очная. Формы учебной 
деятельности – теоретические и практические. Форма организации текущей работы 
обучаемых групп – групповая. При реализации данной методики важная роль отводится 
практическим упражнениям, изучению и обсуждению кейсов. Для развития навыка 
коллективной деятельности и эффективной социализации предполагается использовать 
такие формы занятий, которые приучали бы обучающихся взаимодействовать в 
коллективе и находить общий язык с разными людьми. В целом, методика преподавания 
курса «Финансовая грамотность» должна ориентироваться на следующие формы 
организации учебной деятельности: классно-урочное преподавание (коммуникативный 
семинар), практикум, деловая игра, анализ реальных жизненных ситуаций, кейсов, 



групповые проекты и дискуссии, самостоятельная работа, защита итоговых проектных 
работ.  

Срок освоения программы – 3 месяца.  
Общий объем программы  и режим работы: 18 часов, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 академических часа. 
 
1.2. Цель и задачи программы  

Развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 
нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирования 
применения опыта полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 
области экономики семьи.  

Задачи: 
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 
инструментах управления личными финансами;  
- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные;  
- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 
самореализации в сфере управления личными финансами;  
- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 
ценностей деловой этики;  
- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 
В результате освоения программы слушатель 

будет уметь: 
- принимать рациональные решения в условиях ограниченности денежных средств, 
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своей 
семьи и общества в целом; 
- находить и оценивать финансовую информацию из различных источников, включая 
Интернет; 
- анализировать, преобразовывать и использовать полученную информацию для решения 
практических финансовых задач в реальной жизни; 
- разрабатывать и реализовывать проекты финансовой направленности на основе базовых 
знаний о сфере финансов и ценностных ориентиров; 
- использовать полученные знания для эффективного исполнения социально-
экономических ролей налогоплательщика, инвестора, заёмщика, наёмного работника, 
работодателя; 
будет знать: 
- устройство финансовой, бюджетной, страховой, пенсионной и банковской системы в 
России; 
- значение понятий:  банковский вклад (депозит), кредит, банкротство, ценные бумаги 
(акции, облигации), простой и сложный процент, капитализация,  налоги, налоговая база, 
фондовая биржа, инвестиционный портфель, издержки и прибыль фирмы  и др. 
 



Метапредметные результаты 
• умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
• умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
• умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
• умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
• умение брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий; 
• умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

Личностные результаты 
• гражданская позиция обучающихся как активных и ответственных членов российского 
общества, осознающих свои права и обязанности, уважающих закон и правопорядок, 
обладающих чувством собственного достоинства; 
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской, проектной и семейной деятельности; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной деятельности; 
• осознанный выбор из различных возможностей реализации собственных жизненных 
планов; 
• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных и общественных проблем; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему физическому и 
психологическому здоровью. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебно-тематический  план 

№ Название раздела, темы  Количество часов Форма аттестации 
/контроля/ Всего Теори

я 
Практ
ика 

1 Управление личными финансами 2 1 1 Выполнение 
практического задания 



1.1 Личные финансы, финансовый 
капитал. Виды денег 

1 1   

1.2 Управление личными финансами. 
Финансовая независимость 

1  1  

2 Банки и небанковские кредитные 
учреждения: услуги для 
населения 

2 1 1 Выполнение 
практического задания 

2.1 Банковские услуги для населения 1 1   
2.2 Банковские вклады и кредиты 1  1  
3 Финансовый рынок и его 

структура                                                                           
2 1 1 Контрольная работа 

3.1 Финансовый рынок и его структура 1 1   
3.2 Акции и облигации как финансовый 

инструмент для частного инвестора 
1  1  

4. Налоги. Почему их надо платить? 2 1 1 Выполнение 
практического задания 

4.1 Понятие налога. Доходы и расходы 
государственного бюджета 

2 1 1  

5 Страхование: сущность и 
основные понятия 

2 1 1 Выполнение 
практического задания 

5.1 Понятие страхования, основные 
виды страхования 

2 1 1  

6. Государственное пенсионное и 
социальное обеспечение 

4 2 2 Выполнение 
практического задания 

6.1 Пенсионное и социальное 
обеспечение 

2 1 1  

6.2 Накопительное государственное и 
негосударственное пенсионное 
обеспечение 

2 1 1  

7. Финансовое мошенничество 2 1 1 Выполнение 
практического задания 

7.1 Понятие и виды финансового 
мошенничества 

1 1   

7.2 Финансовые пирамиды: теория, 
признаки и принципы 

1  1  

6 Итоговое занятие 2 1 1 Зачет 

 Всего: 18 9 9  
 

2.2 Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Управление личными финансами 

Личные финансы, финансовый капитал. Виды денег. Личный и семейный бюджет. 
Личные доходы и расходы. Личные финансы на протяжении жизни человека (различие 
доходов и расходов по размеру и структуре на разных этапах жизни человека). 
Финансовая независимость и финансовое благополучие, совокупный финансовый капитал 
и его составные части. Требования к ликвидности, надежности и доходности для 
отдельных составляющих элементов личного капитала. 
 



Тема 2. Банки и небанковские кредитные учреждения: услуги для населения 

Банковская система России, коммерческие банки, Центральный банк, система страхования 
вкладов (ССВ), дебетовая карта, пин-код, овердрафт, текущий счёт, сберегательный вклад, 
ставка процента, капитализация процентов, валюта, банковский кредит, эффективная 
ставка процента по кредиту, микрокредит, виды кредитов для физических лиц, ипотека, 
рефинансирование кредита, сберегательные сертификаты, пае вые инвестиционные фонды 
(ПИФы), кредитная карта. 
 
Тема 3. Финансовый рынок и его структура  
Фондовый рынок, неопределённость, финансовый риск, инвестиционный портфель, 
диверсификация, облигация, дисконтирование, корпоративные облигации, номинал, 
купон, дефолт, государственные и муниципальные облигации, акция, дивиденд, IPO, 
фондовая биржа, биржевой индекс, брокер, управляющая компания, доверительное 
управление, пассивное и активное инвестирование, валютный курс, рынок FOREX, 
валютная интервенция, спред. 
 
Тема 4. Налоги. Почему их надо платить? 
Налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество, 
земельный налог, транспортный налог, пропорциональный и прогрессивный налог, 
налоговый агент, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая 
декларация, налоговые вычеты, пеня. 
 
Тема 5. Страхование: сущность и основные понятия  
Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, страхование  имущества, 
договор страхования, страхование гражданской ответственности, обязательное 
страхование, добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, франшиза, личное 
страхование, обязательное медицинское страхование (ОМС), полис ОМС, добровольное 
медицинское страхование, страхование жизни, страховая компания. 
 
Тема 6. Государственное пенсионное и социальное обеспечение  
Пенсия, страховой стаж, обязательное пенсионное страхование, Пенсионный фонд РФ 
(ПФР), добровольные (дополнительные) пенсионные накопления, негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), корпоративные пенсионные планы, альтернативные способы 
накопления на пенсию. 
 
Тема 7. Финансовое мошенничество Инфляция, валютный риск, кредитный риск, 
ценовой риск, физический риск, предпринимательский риск, экономический цикл, 
валовой внутренний продукт (ВВП), реальный ВВП, экономический кризис, финансовое 
мошенничество, фальшивомонетчики, поддельные платёжные терминалы, фальшивые 
банки, кредит, финансовая пирамида, способы сокращения финансовых рисков. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
3.1 Календарный учебный график 



№ Наименование разделов, тем занятий Объе
м 

часов 

Вид занятия Период обучения  
(Даты обучения будут 

определены в 
расписании занятий 

при наборе группы на 
обучение) 

1.  Личные финансы, финансовый капитал. 
Виды денег 

1 Теоретическое 1-я неделя 

2.  Управление личными финансами. 
Финансовая независимость 

1 Практическое 1-я неделя  

3.  Банковские услуги для населения 1 Теоретическое 2-я неделя 
4.  Банковские вклады и кредиты 1 Практическое 2-я неделя 
5.  Финансовый рынок и его структура 1 Теоретическое 3-я неделя 
6.  Акции и облигации как финансовый 

инструмент для частного инвестора 
1 Практическое 3-я неделя 

7.  Понятие налога 1 Теоретическое 4-я неделя 
8.  Доходы и расходы государственного 

бюджета 
1 Практическое 4-я неделя 

9.  Понятие страхования, основные виды 
страхования 
 

1 Теоретическое 5-я неделя 

10.  Страхование здоровья и жизни, 
страхование имущества: как это работает 

1 Практическое 5-я неделя 

11.  Пенсионное и социальное обеспечение 1 Теоретическое 6-я неделя 
12.  Пенсионное и социальное обеспечение 1 Практическое 6-я неделя 
13.  Накопительное государственное и 

негосударственное пенсионное 
обеспечение 

1 Теоретическое 7-я неделя 

14.  Обязательное и добровольное пенсионное 
страхование 

1 Практическое 7-я неделя 

15.  Понятие и виды финансового 
мошенничества 

1 Теоретическое 8-я неделя 

16.  Финансовые пирамиды: теория, признаки 
и принципы 

1 Практическое 8-я неделя 

17.  Зачет 2 Практическое 9-я неделя 
 
 
3.2 Условия реализации программы 
 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Финансовая 
грамотность» созданы следующие условия: 

Кадровое обеспечение 
Фамилия, Имя, 
Отчество 

Образование Специальность 

Бекарева А.А. Высшее 
ГОУ ВПО  

Удмуртский государственный 
университет 

Финансы и кредит 
Финансовый 
менеджмент 

 
 
Техническое обеспечение 
Дополнительная общеобразовательная программа  «Финансовая грамотность» 



реализуется в учебном кабинете. 
Наименование  

специализированных 
учебных помещений 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Учебный кабинет  

 

Лекция, 
практическая 
работа 

Компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1, колонки 
-1,  
Windows XP Professional, Google Chrome 

  
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

«Финансовая грамотность» включает в себя как литературу (для педагога и детей), так и 
цифровые дидактические материалы. Широко используются дистанционные источники 
информации, предоставляющие возможность использования информации как для 
реализации разделов программы, так и для получения дополнительных материалов для 
проведения практических работ. Также проводятся  беседы  и другие мероприятия, 
способствующие повышению общей культуры учащихся, формированию из кругозора, 
личностных качеств.    

 
 3.3 Формы аттестации (контроля) 

Контроль результатов обучения происходит постоянно на текущих занятиях и 
поэтапно: по итогам изучения тем, блоков занятий; по итогам курса. Для осуществления 
контроля проводятся опросы, тестирования, практические работы. Выбранные формы 
контроля позволяют выявить соответствие результатов образования поставленным целям 
и задачам. Выполнение практических работ, их защита,  анализ работ по определенным 
критериям позволяют получить комплексную оценку успешности учащихся в освоении 
дополнительной общеобразовательной программы «Финансовая грамотность».   
№ 
п\п 

Название раздела учебно-тематического 
плана 

Форма контроля 

1 Управление личными финансами Практическая работа 
2 Банки и небанковские кредитные учреждения: 

услуги для населения 
Практическая работа  

3 Финансовый рынок и его структура Контрольная работа 
4 Налоги. Почему их надо платить? Практическая работа 
5 Страхование: сущность и основные понятия Практическая работа 
6 Государственное пенсионное и социальное 

обеспечение 
Практическая работа 

7 Финансовое мошенничество Практическая работа 
8 Итоговая аттестация Зачет 

 
При формировании оценок преподаватель учитывает работу обучающихся на 

практических занятиях, их самостоятельную работу, их результаты на проверочных 
работах, при проведении промежуточного контроля (контрольная работа) и итогового 
контроля (зачет).  

При текущем контроле проверяется конструктивность работы учащегося на 
занятии, степень активности в поиске информации и отработке практических способов 
действий в финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении.  

Промежуточный контроль помогает проверить степень освоения знаний и 



предметных и метапредметных умений по значительному кругу вопросов, объединенных 
в одном разделе. Задача контроля – выявить то, что учащийся не понял, не научился 
делать. 

Формой проведения итоговой аттестации по программе является зачет. Процедура 
итоговой аттестации представляет собой выполнение практического задания.  
 

3.4 Список литературы 
Основная литература 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 
учащихся 10-11 кл. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Жданова А. О. Финансовая грамотность: Материалы для обучающихся СПО. — М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
 

Дополнительная литература 
1. Архипов А. П. Азбука страхования: Для 10—11 классов общеобразовательных 

учреждений  — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. 
2. Балакина А. П. Налоги России. Курс «Основы налоговой грамотности». 10—11 кл. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2002. 
3. Берзон Н. И., Аршавский А. Ю. и др. Фондовый рынок: Учеб. пособие. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2009. 
4. Голди Д., Мюррей Г. Инвестиционный ответ: Как защитить своё финансовое 

будущее. — М.: Альпина Паблишер, 2011. 
5. Конаш Дмитрий. Сохранить и приумножить: Как грамотно и с выгодой управлять 

сбережениями. — М.: Альпина Паблишер, 2012. 
6. Энциклопедия личных финансов: популярное издание / под ред. А. П. Алмосова, 
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РАНХиГС, 2013.  
 

 


