


Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

составлена на сновке следующих источников: 

I. Нормативно-правовая документация 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамот-

ности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Информация о Проекте представлена на официальном сайте Минфина Рос-

сии: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/  

3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамот-

ности населения Российской Федерации  http://www.misbfm.ru/node/11143  

4. Стратегия развития финансового рынка российской федерации на период до 

2020 года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586  

II. Дополнительная литература 
1. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. пособие для буду-

щих профессионалов в сфере финансов / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Брехо-

вой. –  Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. 

– 182 с. 

2. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными финансами: теория и 

практика: учеб.-метод. пособие / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. –  Вол-

гоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 80 с. 

3. Энциклопедия личных финансов: популярное издание / под ред. А. П. Алмосо-

ва, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС, 2013. – 122 с. 

4. Брехова Ю. В. Как распознать финансовую пирамиду / Ю. В. Брехова. –  Волго-

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

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

– Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. – 28 с. - (Простые 

финансы). 

6. Алмосов А. П. Как сохранить, чтобы не потерять / А. П. Алмосов, Ю. В. Брехо-

ва. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012.  –  28 с. - (Про-

стые финансы). 

7. Материалы банка методических разработок по финансовой грамотности Феде-

рального методического центра по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования  НИУВ ВШЭ. 

8. Материалы Регионального консультационно-методического центра по повыше-

нию финансовой грамотности взрослого населения (г. Волгоград) 

III. Интернет-ресурсы 
www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике 

www.cmmarket.ru  - обзоры мировых товарных рынков 

www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг - информационное аналитическое агентство 

www.stat.hse.ru - статистический портал Высшей школы экономики 

www.cefir.ru  - ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований 

www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа 

www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики» 
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http://www.minfin.ru/ru - Министерство финансов РФ 

www.cbr.ru – Центральный банк РФ 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ 

www.wto.ru – Всемирная торговая организация 

www.worldbank.org/eca/russian - Всемирный банк 

www.imf.org – Международный валютный фонд. 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую компе-

тенцию,  она так же жизненно важна для каждого современного человека, как 

умение писать, читать и считать. Финансовая грамотность помогает эффективно 

планировать и использовать свой бюджет, принимать решения в области личных 

финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней задол-

женности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых фи-

нансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со 

стороны потенциально недобросовестных участников рынка. Современный чело-

век должен максимально осознанно и ответственно подходить к решению любых 

финансовых вопросов на протяжении всей своей жизни.  

Проблема низкой финансовой грамотности чрезвычайно актуальна для Рос-

сии. Об этом свидетельствуют как многочисленные социальные факты и события, 

так данные статистики. В настоящее время умением рационально распоряжаться 

деньгами обладает лишь малая часть населения Российской Федерации. Одна из 

важных задач образования сегодня – воспитывать новое поколение людей, обла-

дающих культурой финансового поведения, умеющих грамотно управлять лич-

ными финансами. Для реализации этой задачи Минфин России и Всемирный банк 

запустили Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», в 

рамках Проекта российскими учеными, методистами и педагогами-практиками 

разработано достаточно большое количество качественных материалов для осво-

ения финансовой грамотности учащимися разных возрастов.  

Настоящая рабочая программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и 

нацелена на освоение финансовой грамотности школьниками, которые фактиче-

ски находятся на пороге самостоятельной жизни. Безусловно, знания о финансо-

вых институтах и об особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычай-

но важными для полноценного вхождения в общество и достижения молодыми 

людьми личного финансового благополучия. Содержание элективного курса «Ос-

новы финансовой грамотности» предполагает раскрытие ключевых вопросов 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках 

курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный 

фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд, страхование и 

пр. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионны-

ми фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе форми-

рования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и 

имущественных рисков и др. Перечень предлагаемых к изучению тем соответ-
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ствует необходимому минимуму базовых финансовых знаний для успешного мо-

лодого человека в современном обществе. 

 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ИУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснован-

ные решения в области управления личными финансами, способности реализо-

вать эти решения; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникатив-

ных компетенций. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и ин-

струментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую инфор-

мацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффектив-

ной самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического пове-

дения, ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 
 

2. МЕСТО КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану  ЧОУ СОШ «Поколение» на 2018-2019 учебный 

год курс «Основы финансовой грамотности» изучается в 11 классе в объеме 68 

часов из расчёта 2 часа в неделю и реализуется за счет школьного компонента.  
 

3. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Для достижения поставленных целей в основе организации занятий лежит  

системно-деятельностный подход к обучению, который обеспечивает активную 

учебно-познавательную позицию учащихся. Также целесообразно использование 

методик, развивающих критическое мышление и умение работать с различными 

типами данных (тексты, таблицы, графики и др.), применение игровых техноло-

гий. Важной составляющей работы старшеклассников должны стать решение 

практико-ориентированных экономических задач и проектная и исследователь-

ская деятельность.  

Основные формы работы: 

 Дискуссии. 

 Практико-ориентированные игры. 

 Деловые встречи со специалистами финансовых структур. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Интегративные технологии. 

 Индивидуальная проектно-исследовательская деятельность. 
  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГОРАМОТНОСТИ» 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 понимание принципов функционирования финансовой системы современ-

ного государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (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 финан-

сами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых це-

лей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе реализа-

ции стратегических целей и тактических задач в области управления лич-

ными 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 под-

бора 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 участ-

никами финансовых отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых ре-

шений в процессе своей жизнедеятельности. 
 

  



5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ».  

Введение (2 ч.) 

Роль денег в жизни  современного человека. Финансовая грамотность как 

компетенция. Умеем ли мы обращаться с финансами? Значение курса «Основы 

финансовой грамотности» для старшеклассников.  
 

Модуль 1. Понятие личных финансов. Личный и семейный бюджет. (8 

ч.) 

Личные финансы, источники дохода. Домохозяйство как экономическая 

единица. Структура семейного бюджета. Расходы домохозяйства. Минимальная 

потребительская корзина.  Прожиточный минимум.  

Личный финансовый план. Подходы к планированию и управлению личны-

ми финансами и финансами домохозяйства. Решение расчетных задач. 
 

Модуль 2. Налогообложение физических и юридических лиц в РФ. (8 ч.) 

Сущность и функции налогов в структуре финансов государства. Современ-

ные принципы налогообложения. Виды налогов в РФ. Общий порядок налогооб-

ложения физических лиц и индивидуальных предпринимателей.  Особенности ис-

числения уплаты налогов физическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями. 

Земельные и имущественные налоги.  Налоговые льготы. Налоговые выче-

ты. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Модуль 3. Современный рынок кредитования и финансовых услуг 

населению. (12 ч.) 

Основы деятельности коммерческих банков: функции, структура финансов, 

лицензионные требования. Ресурсы коммерческого банка. Банковские вклады. 

Депозиты.   

Виды банковских активов. Кредитование физических лиц. Популярные кре-

дитные продукты на современном рынке  в РФ. Кредитная история. Анализ фи-

нансовых выгод  при выборе банковского продукта.  

Микрофинансы, особенности работы микрофинансовых организаций. Не-

банковские финансовые организации. Банковские кризисы и современные тен-

денции в развитии банковской системы России.  
 

Модуль 4. Страховые услуги населению. (8 ч.) 

Понятие страхования. История развития страхования . Формы и виды стра-

хования. Основные права и обязанности участников страховых отношений. Осо-

бенности страхования жизни и здоровья.  Как правильно выбрать страховую 

услугу и страховую компанию? Договор страхования. Страховой случай. 

Система социального страхования. Виды социального страхования в РФ.  
 

Модуль 5. Пенсионное обеспечение  и социальные выплаты в РФ. (8 ч.) 

Понятие пенсионного обеспечения. Модели пенсионного обеспечения в 

разных странах миры. Виды пенсий в РФ. Механизм формирования пенсионных 

отчислений. СНИЛС. Пенсионная стратегия. Управление пенсионными накопле-

ниями.  Реформа пенсионного обеспечения в РФ.  



Социальная политика государства. Основные виды социальных выплат 

гражданам РФ.  
 

Модуль 6. Инструменты инвестиций на современном рынке. Риски и 

выгоды инвестиций. (6 ч.) 

Зачем нужны инвестиции?  Основные виды финансовых вложений граждан. 

Материальные и нематериальные активы. Фондовый рынок как инструмент инве-

стиционной деятельности. Основные виды ценных бумаг. Особенности дохода 

владельцев акций и облигаций. Валютный рынок. Инвестиционная стратегия.  
 

Модуль 7. Финансовые мошенничества и безопасность. Правовая за-

щита граждан в финансовой сфере. (9 ч.) 

Нарушение прав заемщиков кредитными организациями. Порядок урегули-

рования споров с участием граждан и кредитных организаций.  

Как уберечься от мошенников на финансовом рынке? Финансовые пирами-

ды. Интернет-мошенничества.  

Государственное регулирование защиты прав потребителей финансовых 

услуг. Система обязательного страхования банковских вкладов.  

Обращение в суд. Исковое заявление.  

Механизм банкротства физических лиц. Как правильно вести себя с коллек-

торами? 
 

Итоговое обобщение  (6 ч.) 

Финансовая  игра. Представление проектов.  

Резрв 1 ч. 

 

  



Календарно-тематическое планирование (68 ч.) 

№ Тема занятия Кол-во 

час 

Тип урока Краткое содержание Планируемые результаты 

Введение (2 ч.) 

1 Роль денег в жизни  современного 

человека.  

1 Вводное занятие Современные финансы.  

Функции денег. Ценность 

труда и его ликвидность в 

современной экономике. 

Научиться анализировать и сравни-

вать различные формы денег. Уметь 

грамотно оценивать перспективы 

развития рынка труда. 

2 Финансовая грамотность как ком-

петенция. 

1  Значение курса «Основы 

финансовой грамотности» 

для старшеклассников.  

Модуль 1. Понятие личных финансов. Личный и семейный бюджет. (8 ч.) 

3 Личные финансы, источники дохо-

да. 

1 Открытие новых 

знаний 

Финансовое планирование. 

Номинальные и реальные 

доходы 

Формулирование финансовых целей, 

предварительная оценка их дости-

жимости. Осознание ответственно-

сти как члена семьи за соблюдение 

бюджетной дисциплины. 
4 Домохозяйство как экономическая 

единица. 

1 Открытие новых 

знаний 

 

5 Структура семейного бюджета. 

Расходы домохозяйства. 

1 Открытие новых 

знаний 

Структура семейного бюд-

жета. Источники семейного 

дохода 

Умение соотносить статьи бюджета, 

планировать его структуру. 

6 Минимальная потребительская 

корзина.  Прожиточный минимум.  

1 Комбинированный 

урок 

 Расчет потребления основных про-

дуктов питания и услуг в соответ-

ствии с условиями практической за-

дачи 

7 Решение расчетных задач. 1 Практикум  Разработка стратегии сокращения 

расходной части бюджета и увели-

чения его доходной части (на кон-

кретных примерах) 

8 Личный финансовый план. Подхо-

ды к планированию и управлению 

личными финансами и финансами 

домохозяйства.  

1 Комбинированный 

урок 

Личные финансовые цели, 

предварительная оценка их 

достижимости. Личный фи-

нансовый план (ЛФП). Эта-

пы построения ЛФП 

Составление текущего и перспек-

тивного личного финансового бюд-

жета 



9-10 Решение практических заданий. 2 Практикум Представление личного фи-

нансового плана 

Модуль 2. Налогообложение физических и юридических лиц в РФ. (8 ч.) 

11-

12 

Сущность и функции налогов в 

структуре финансов государства. 

Современные принципы налогооб-

ложения. 

2 Открытие новых 

знаний 

Изучение налогового зако-

нодательства РФ. Принципы 

налогообложения. Кто явля-

ется налогоплательщиком в 

ПФ? Налоговые резиденты.   

Формирование базовых знаний о 

налоговой системе РФ как инстру-

менте государственной экономиче-

ской политики 

13 Виды налогов в РФ. Общий поря-

док налогообложения физических 

лиц и индивидуальных предпри-

нимателей. 

1 Открытие новых 

знаний 

Функции налогов. Структура 

налоговой системы РФ. 

Классификация налогов РФ.  

Составление схемы «Налоги их ви-

ды» 

14-

15 

Особенности исчисления уплаты 

налогов физическими лицами и 

индивидуальными предпринима-

телями. 

2 Комбинированный 

урок 

Информация о налоговой 

инспекции. Отдел учета и 

работы с налогоплательщи-

ками 

Заполнение основных разделов 

налоговой декларации. Расчет нало-

гового вычета по НДФЛ. Расчет 

НДС 

16 Земельные и имущественные нало-

ги.  Налоговые льготы. Налоговые 

вычеты. 

1 Комбинированный 

урок 

Налоговые льготы. Налого-

вый вычет. Местные налоги.  

Вычисление величины выплат по 

индивидуальному подоходному 

налогу 

17 Решение расчетных задач. 1 Практикум  Назначение налоговых льгот. 

Порядок и основания предо-

ставления налоговых льгот 

Решение познавательных и практи-

ческих задач, отражающих типичные 

экономические ситуации 

18 Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

1 Деловая игра Права и обязанности налого-

плательщика, налоговых ор-

ганов 

Осознание ответственности налого-

плательщика и важности соблюде-

ния налоговой дисциплины 

Модуль 3. Современный рынок кредитования и финансовых услуг населению. (12 ч.) 

19-

20 

Основы деятельности коммерче-

ских банков: функции, структура 

финансов, лицензионные требова-

ния.  

2 Открытие новых 

знаний 

Правовые основы деятельно-

сти коммерческих банков. 

Лицензия. Обязательный ре-

зерв коммерческого  банка.   

Активные и пассивные бан-

ковские операции. 

Научиться анализировать и сравни-

вать механизмы правого регулиро-

вания  коммерческих организаций на 

рынке финансовых услуг. 

21 Ресурсы коммерческого банка. 

Банковские вклады. Депозиты.   

1  Способы начисления про-

центов по депозитам 

 



22 Виды банковских активов. Креди-

тование физических лиц.  

1  Информация о банке и бан-

ковских продуктах 

Формирование осознанной необхо-

димости соблюдения платежной 

дисциплины во избежание личного 

банкротства, поиска легитимных 

способов решения возможных про-

блем совместно с банком 

23 Популярные кредитные продукты 

на современном рынке  в РФ. Кре-

дитная история. 

1  Виды платежей по кредитам. 

Пластиковые карты на рынке 

финансовых услуг. Виды 

банковских карт (дебетовая 

и кредитная) 

24 Анализ финансовых выгод  при 

выборе банковского продукта. 

1 Комбинированный 

урок 

 

25 Расчеты размеров выплат по раз-

личным видам кредитов. 

1 Практикум Необходимые документы 

при оформлении кредита 

Уметь рассчитывать размеры выплат 

по различным видам кредитов 

26 Микрофинансы, особенности ра-

боты микрофинансовых организа-

ций.  

1 Комбинированный 

урок 

Федеральный закон «О кре-

дитных историях». Кредит-

ное бюро, кредитная история 

Решение познавательных и практи-

ческих задач, отражающих типичные 

экономические ситуации 

27 Небанковские финансовые органи-

зации. 

1 Комбинированный 

урок 

Информация о видах небан-

ковских финансовых органи-

заций, правовых основах их 

деятельности. 

28 Экскурсия в банк 1  Информация о банке и бан-

ковских продуктах 

Составить рекламные буклеты о 

банковских продуктах 

29-

30 

Банковские кризисы и современ-

ные тенденции в развитии банков-

ской системы России. 

2 Урок-дискуссия  Уметь анализировать аргументы, 

выслушивать соперника, строить 

публичное выступление.  

Модуль 4. Страховые услуги населению. (8 ч.) 

31 Понятие страхования. История 

развития страхования. 

1 Открытие новых 

знаний 

Понятие страхования. Стра-

ховка. Ведущие страховые 

компании в России 

 

32 Формы и виды страхования. Ос-

новные права и обязанности 

участников страховых отношений. 

1 Открытие новых 

знаний 

Страхователь. Страховщик. 

Договор страхования. 

Анализ договора страхования, ответ-

ственность страховщика и страхова-

теля. Составление таблицы «Страхо-

вые продукты с учетом интересов 

страхователя» 
33-

34 

Особенности страхования жизни и 

здоровья.  Договор страхования. 

Страховой случай. 

2 Комбинированный 

урок 

Особенности личного стра-

хования, страхования иму-

щества.  

35 Как правильно выбрать страховую 1 Комбинированный Страховой случай. Рейтинг Алгоритм поведения страхователя в 



услугу и страховую компанию? урок страховых компаний. РСА. условиях наступления страхового 

случая 

36 Система социального страхования. 

Виды социального страхования в 

РФ.  

1 Открытие новых 

знаний 

Государственные страховые 

фонды (ОМС, Фонд соци-

ального страхования) 

Оценка роли обязательного и добро-

вольного страхования в жизни чело-

века. Страховые взносы частных и 

государственных компаний 

37-

38 

Страховые кампании 2 Практикум Информация о страховой 

компании и предоставляе-

мых страховых программах 

Работа с информационными ресур-

сами,  анализ рекламных предложе-

ний страховых  компаний на рынке.  

Модуль 5. Пенсионное обеспечение  и социальные выплаты в РФ. (8 ч.) 

39 Понятие пенсионного обеспечения. 

Модели пенсионного обеспечения 

в разных странах миры.  

1 Открытие новых 

знаний 

Способы финансового обес-

печения в старости, основа-

ния получения пенсии по 

старости, знание о суще-

ствующих программах пен-

сионного обеспечения. 

Осознание факторов, влияющих на 

размер будущей пенсии, рисков, 

присущих различным программам 

пенсионного обеспечения, понима-

ние личной ответственности в пен-

сионном обеспечении. 

40 Виды пенсий в РФ. Механизм 

формирования пенсионных отчис-

лений. 

1 Открытие новых 

знаний 

Пенсия, пенсионная система, 

пенсионный фонд. 

Оценка роли обязательного и добро-

вольного страхования в жизни чело-

века. 

41-

42 

СНИЛС. Пенсионная стратегия. 2 Комбинированный 

урок 

Управляющая компания, не-

государственное пенсионное 

обеспечение. Пенсионный 

калькулятор. 

Выбор оптимального направления 

инвестирования накопительной ча-

сти своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного 

фонда с точки зрения надёжности и 

доходности. 

43 Управление пенсионными накоп-

лениями.   

1 Открытие новых 

знаний 

Умение осуществлять расчеты  соб-

ственной будущей пенсии. 

44 Практикум: Управление пенсион-

ными накоплениями.   

1 Деловая игра Образцы договоров. Пенси-

онный калькулятор. 

Обучающая игра «Выбери свой не-

государственный пенсионный фонд» 

45-

46 

Реформа пенсионного обеспечения 

в РФ. 

2 Урок-дискуссия   Уметь анализировать аргументы, 

выслушивать соперника, строить 

публичное выступление. 

Модуль 6. Инструменты инвестиций на современном рынке. Риски и выгоды инвестиций. (6 ч.)      



47 Зачем нужны инвестиции?  Ос-

новные виды финансовых вложе-

ний граждан. 

1 Открытие новых 

знаний 

Понятие инвестиций, паевой 

инвестиционный фонд. 

Выбирать оптимальный вид инве-

стирования средств, рассчитывать 

экономические выгоды,  сравнивать 

различные варианты вложения де-

нежных средств в банке. 

48 Материальные и нематериальные 

активы. 

1 Комбинированный 

урок. 

Бизнес, уставный капитал, 

привлечённый капитал, биз-

нес-план, прибыль, доходы и 

расходы, риски.  

Выбирать оптимальный вид инве-

стирования средств, рассчитывать 

экономические выгоды,  сравнивать 

различные варианты вложения де-

нежных средств  в банке. 

49 Фондовый рынок как инструмент 

инвестиционной деятельности. 

Основные виды ценных бумаг. 

1 Комбинированный 

урок 

Фондовый рынок, ценная 

бумага, акция, облигация, 

вексель, пай, рынок FOREX 

Сравнивать и выбирать оптималь-

ный вариант размещения своего ка-

питала в различные инвестиционные 

инструменты, оценивать доходность 

своих инвестиций, определять уро-

вень риска инвестиционного порт-

феля. 

Умение выбирать подходящий ин-

струмент инвестирования на фондо-

вом рынке, выявлять риски, сопут-

ствующие инвестированию денег на 

рынке ценных бумаг, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям, 

анализировать информацию для 

принятия решений на фондовом 

рынке. 

50-

51 

Особенности дохода владельцев 

акций и облигаций. Практикум  

2 Комбинированный 

урок 

Общий фонд банковского 

управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс 

52 Валютный рынок. Инвестицион-

ная стратегия. 

1 Комбинированный 

урок 

Валюта, валютные операции, 

паритет валют  

 

Модуль 7. Финансовые мошенничества и безопасность. Правовая защита граждан в финансовой сфере. (9 ч.)      

53 Нарушение прав заемщиков кре-

дитными организациями. Порядок 

урегулирования споров с участием 

граждан и кредитных организаций 

1 Открытие новых 

знаний 

Кредитная организация. До-

судебный порядок урегули-

рования 

Знать свои права и порядок их защи-

ты. Уметь анализировать  

54-

55 

Как уберечься от мошенников на 

финансовом рынке? Финансовые 

пирамиды. Интернет-

2 Открытие новых 

знаний 

Финансовые пирамиды, 

МФО, признаки мошенниче-

ских сделок. Фишинговый 

Уметь анализировать финансовые 

предложения на рынке. Знать при-

знаки финансовой пирамиды, уметь 



мошенничества.  сайт, фарминг.  отличать деятельность кредитных 

организаций и МФО.  

56-

57 

Государственное регулирование 

защиты прав потребителей финан-

совых услуг. Система обязатель-

ного страхования банковских 

вкладов.  

2 Открытие новых 

знаний 

Лицензионные требования к 

участникам финансового 

рынка. Финансовый 

омбудсмен. 

Знать свои права и порядок их защи-

ты 

58 Обращение в суд. Исковое заявле-

ние.  

1 Открытие новых 

знаний 

Исковые требования, по-

шлина. 

Знать свои права и порядок их защи-

ты 

59 Механизм банкротства физиче-

ских лиц. Как правильно вести се-

бя с коллекторами? 

1 Комбинированный 

урок 

Банкротство, его признаки. 

Процедура банкротства, ми-

ровое соглашение, списание 

кредитной задолженности  

Знать свои права и порядок их защи-

ты 

60-

61 

Деловая игра 2 Деловая игра  Уметь анализировать  предложен-

ную информацию, действовать по 

заданному алгоритму, обосновывать 

выбор стратегии 

Итоговое обобщение  (6 ч.)      

62-

65 

Финансовая игра 3 Деловая игра, 

применение полу-

ченных знаний в 

анализ игровых 

ситуаций 

 Уметь анализировать  предложен-

ную информацию, действовать по 

заданному алгоритму, обосновывать 

выбор стратегии. Уметь использо-

вать интернет-ресурсы для поиска 

необходимой  информации. 

66-

68 

Представление проектов 3     

 

 


