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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

 В результате изучения курса «Основы финансовой грамотности» ученик должен: 
знать/понимать: 
- смысл основных теоретических положений; экономические явления и процессы 

общественной жизни; 
- структуру семейного бюджета; необходимость грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни; 
- необходимость формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 
- основные элементы банковской системы; виды ценных бумаг; различные формы 

денег и сферы их применения; виды кредитов и сферу их использования 
- влияние инфляции на повседневную жизнь; 
- правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 
- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 
 
уметь: 
- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  
- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  
- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 
план;  

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 
гражданина; 

- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей заемщика и акционера;  

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

- определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс;  
- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  
- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  
- разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 



 
 

Содержание учебного курса 
 
Раздел 1 «Личное финансовое планирование»  
Вводная часть. Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) — независимый регулятор финансовой системы России и 
защитник прав потребителей финансовых услуг. Человеческий капитал, деньги, финансы, 
финансовые цели, финансовое планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, 
доходы (номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, 
профицит, баланс. 

Раздел 2 «Депозит»  
Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная 
ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с 
капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, 
финансовые риски, ликвидность. 

Раздел 3 «Кредит»  
Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная 
процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по 
целевому назначению (потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов 
(дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита 
прав заемщика, микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро 
кредитных историй, минимальный платеж по кредиту. 

Раздел 4 «Расчетно-кассовые операции»  
Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские 

карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании 
банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги. 

Раздел 5 «Страхование»  
Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование 
жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование 
имущества, страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 
ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 
страховые продукты. 

Раздел 6 «Инвестиции»  
Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, 
ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 
диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, 
векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования 
для физических лиц. 

Раздел 7 «Пенсии»  
Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его 

функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, 



корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 
Раздел 8 «Налоги»  
Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 
(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты 
налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Раздел 9 «Пирамиды и финансовое мошенничество»  
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, 
по телефону, при операциях с наличными. 

. 
Тематическое планирование 

 
11 класс 

№ Наименование разделов/тем Количество часов 
 Раздел 1. Личное финансовое планирование  
1 Введение. 1 

2-3 Человеческий капитал. Способы принятия решений 
в условиях ограниченности ресурсов. SWOT-
анализ как один из способов принятия решений 

2 

4 Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. 
Структура, способы составления и планирования 
личного бюджета 

1 

5 Личный финансовый план: финансовые цели, 
стратегия и способы их достижения 

1 

6 Практикум:«Составляем личный финансовый план 
и бюджет» 

1 

 Раздел 2. Депозит.  
7 Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на 

стоимость активов 
1 

8 Как собирать и анализировать информацию о банке 
и банковских продуктах 

1 

9 Как читать и заключать договор с банком. 
Управление рисками по депозиту — 

1 

 Раздел 3. Кредит.  
10 Кредиты, виды банковских кредитов для 

физических лиц. Принципы кредитования 
(платность, срочность, возвратность) 

1 

11-12 Из чего складывается плата за кредит. Как собирать 
и анализировать информацию о кредитных 
продуктах 

2 

13 Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и 
анализировать кредитный договор. Кредитная 
история. Коллекторские агентства, их права и 
обязанности  

1 

14 Кредит как часть личного финансового плана. 
Типичные ошибки при использовании кредита. 
Практикум: «Покупка машины» 

1 

 Раздел 4. Расчетно-кассовые операции.  



15 Хранение, обмен и перевод денег — банковские 
операции для физических лиц 

1 

16 Виды платежных средств. Чеки, дебетовые, 
кредитные карты, электронные деньги — правила 
безопасности при пользовании банкоматом 

1 

17 Формы дистанционного банковского обслуживания 
— правила безопасного поведения при 
пользовании интернет-банкингом 

1 

 Раздел 5. Страхование.  
18 Страховые услуги, страховые риски, участники 

договора страхования. Учимся понимать договор 
страхования 

1 

19 Виды страхования в России. Страховые компании и 
их услуги для физических лиц 

1 

20  Как использовать страхование в повседневной 
жизни 

1 

21 Практикум: «Страхование жизни» 1 
 Раздел 6. Инвестиции.  

22 Что такое инвестиции, способы инвестирования, 
доступные физическим лицам. Сроки и доходность 
инвестиций  

1 

23 Виды финансовых продуктов для различных 
финансовых целей. Как выбрать финансовый 
продукт в зависимости от доходности, ликвидности 
и риска. Как управлять инвестиционными рисками? 
Диверсификация активов как способ снижения 
рисков 

1 

24 Фондовый рынок и его инструменты. Как делать 
инвестиции. Как анализировать информацию об 
инвестировании денежных средств, 
предоставляемую различными информационными 
источниками и структурами финансового рынка 
(финансовые публикации, проспекты, интернет-
ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный 
портфель. Место инвестиций в личном финансовом 
плане 

1 

25 Практикум: «Куда вложить деньги»  1 
 Раздел 7. Пенсии.  

26 Что такое пенсия. Как работает государственная 
пенсионная система в РФ. Что такое накопительная 
и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и 
как они работают 

1 

27 Как сформировать индивидуальный пенсионный 
капитал? Место пенсионных накоплений в личном 
бюджете и личном финансовом плане 

1 

 Раздел 8. Налоги.  
28 Для чего платят налоги. Как работает налоговая 

система в РФ. Пропорциональная, прогрессивная и 
регрессивная налоговые системы. Виды налогов 
для физических лиц  

1 

29 Как использовать налоговые льготы и налоговые 
вычеты 

1 



 Раздел 9. Защита от мошеннических действий на 
финансовом рынке. 

 

30 Основные признаки и виды финансовых пирамид, 
правила личной финансовой безопасности, виды 
финансового мошенничества. Мошенничества с 
банковскими картами 

1 

31 Махинации с кредитами 1 
32 Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. Финансовые пирамиды  
1 

33 Практикум. Кейс «Заманчивое предложение» 1 
34 Итоговое занятие 1 
 Итого.  34 
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