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объединения по общему образованию ((протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з), учебной программы. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 

классы общеобразоват.орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — 
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1Планируемые результаты 

 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

2Содержание 

 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни-5ч 

Банковская система.  Как сберечь деньги с помощью депозитов.  Банки и 

золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он 

нужен и где его получить.   Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста-5ч. 



Что такое ценные бумаги и какие они бывают.  Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг.   Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Операции 

на валютном рынке: риски и возможности. 

 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата -3ч.  

Что такое налоги и почему их нужно платить. Основы налогообложения 

граждан.  Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 

 

Модуль 4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду-5ч. 

Страховой рынок России: коротко о главном.  Имущественное страхование: 

как защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь — высшие блага: 

поговорим о личном страховании.  Если нанесён ущерб третьим лицам.   

Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять-5ч. 

Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Пишем бизнес-план.   

Реклама-двигатель бизнеса. Расходы и доходы в собственном бизнесе.   

Налогообложение малого и среднего бизнеса.   С какими финансовыми 

рисками может встретиться бизнесмен. 

 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения-5ч 

Финансовые риски и стратегии инвестирования.   Финансовая пирамида, или 

как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид.   Виртуальные 

ловушки, или как не потерять  деньги при работе в сети Интернет.  Сюжетно-

ролевая, обучающая игра Ток-шоу «Все слышат» 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

Накопления-5ч. 

Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Как распорядиться 

своими пенсионными накоплениями.  Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд. Обучающая игра «Выбери свой негосударственный 

пенсионный фонд».  Итоговый контроль по курсу. 

 

Тематическое планирование курса. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

 



1 Модуль 1. Банки: 

чем они могут 

быть вам полезны 

в жизни 

5 различать сферы применения 

различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и 

факторы, влияющие на 

формирование величины 

денежной массы;объяснять 

взаимосвязь основных элементов 

банковской системы;приводить 

примеры, как банки делают 

деньги; 

приводить примеры различных 

видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях 

последствия инфляции; 

2 Модуль 2. 

Фондовый рынок: 

как его 

использовать для 

роста 

 

5 сравнивать виды ценных бумаг; 

использовать приобретенные 

знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

– анализировать динамику 

основных макроэкономических 

показателей и современной 

ситуации в экономике России 

3 Модуль 3. 

Налоги: почему 

их надо платить и 

чем грозит 

неуплата 

3 Объяснять на примерах различные 

роли государства в рыночной 

экономике;характеризовать 

доходную и расходную части 

государственного 

бюджета;определять основные 

виды налогов для различных 

субъектов и экономических 

моделей;указывать основные 

последствия макроэкономических 

проблем 

4 Модуль 4.  

Страхование: что 

и как надо 

страховать, чтобы 

не попасть в беду 

 

5 анализировать страховые услуги; 

5 Модуль 5. 

Собственный 

бизнес: как 

5 объяснять социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства определять 



создать и не 

потерять 

практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в 

деятельности организации 

6 Модуль 6. Риски в 

мире денег: как 

защититься от 

разорения 

5 составлять личный бюджет и 

семейный бюджет; 

рассчитывать реальную 

заработную плату 

объяснять различия в зарплате 

трудящихся разных стран 

анализировать диаграммы и 

таблицы со статистическими 

данными, делать выводы на 

основе анализа; 

7 Модуль 7. 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления 

5 грамотно применять полученные 

знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве 

гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную 

экономическую информацию по 

макроэкономике 

от второстепенной, 

критическиоценивать 

достоверность полученной 

информации из неадаптированных 

источников 

 Контроль по 

курсу 

1  

 Всего 34ч.  
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