Пояснительная записка
В ближайшие годы будет расти потребность в повышении уровня
финансового образования населения России. Расширение спектра
финансовых продуктов, их усложнение, перекладывание ответственности с
правительства и финансовых учреждений на частных лиц, а также растущее
значение индивидуальных пенсионных накоплений делают финансовое
образование необходимым для всех потребителей уже сегодня.
В то же время значительная часть населения России не имеет даже
минимального финансового образования. Результат этого — ограничение
возможности граждан принимать эффективные и ответственные решения для
обеспечения своего финансового благополучия.
В системе общего образования практически отсутствует адресное
обучение основам личного финансового планирования, а опыт родителей,
полученный на финансовом рынке, крайне ограничен и во многих случаях
отрицателен.
Таким образом, обучение основам финансовой грамотности в школе
является актуальным, так как создает условия для развития личности
подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и
профессионального самоопределения, а также является профилактикой
асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет учащимся применить полученные знания в жизни и
успешно социализироваться в обществе.
Данный элективный курс способствует самоопределению личности,
что повышает ее социальную и личностную значимость и актуально и для
получения квалификации, и для личностного развития ученика.
Настоящая программа предназначена для учащихся 9-х классов
общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 34 часа 1 раз в
неделю.
Цель курса:
Формирование у учащихся готовности принимать ответственные и
обоснованные решения в области управления личными финансами,
способности реализовать эти решения.
Задачи курса:
1. освоение системы знаний о финансовых институтах современного
общества и инструментах управления личными финансами;
2. овладение
умением
получать
и
критически
осмысливать
экономическую информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные;
3. формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для
эффективной самореализации в сфере управления личными
финансами;
4. формирование
основ
культуры
и
индивидуального
стиля
экономического поведения, ценностей деловой этики;

5. воспитание ответственности за экономические решения.
Возможность выявления этих способностей, знакомства с основами
финансовой грамотности, получения практических навыков в области
хозяйственной деятельности необходимо предоставить молодежи уже на
этапе школьного образования. Необходимо так же прививать молодому
человеку важнейшие навыки финансового планирования, объяснять схемы
предоставления финансовых услуг. Только в этом случае он будет
чувствовать себя уверенно в жизни, где материальное благополучие каждый
устраивает себе сам.
Однако отсутствие базовых знаний о правилах грамотного и безопасного
предпринимательского, инвестиционного, потребительского поведения,
технологии заимствования на финансовом рынке приводит к тому, что ряды
разорившихся предпринимателей, обманутых инвесторов и потребителей,
ненадежных заемщиков пополняются людьми совсем молодыми.
При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние
активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня
воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим
добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных
вкладчиков.
Сегодня ребѐнок готов учиться самому современному и необходимому.
Учиться сам и учить своих родителей. Научив ребѐнка азам финансовой
грамотности, мы действительно сделаем первый шаг к массовому
финансовому образованию.
Тема 1 : Люди и деньги
Деньги. Роль денег в жизни человека как инструмента для достижения целей.
Сложившиеся практики управления личными финансами. Анализ доходов и
расходов. Постановка жизненных целей.
Тема 2: Принятие финансовых решений. Этот урок дает представление о
факторах, которые влияют на принятие решений, знакомит с основными
методами принятия правильных решений и помогает выработать
практические навыки при анализе возникших проблем, разработке
возможных их решений и выбора наиболее правильного из них.
Тема 3: Зарабатывание денег. В этом уроке учащиеся узнают о некоторых
явных и скрытых издержках и преимуществах зарабатывания денег, получат
полезную информацию о том, как начинать карьеру и получат практические
навыки по анализу и выбору предложений о работе и трудовых договоров.
Тема 4: Самостоятельная жизнь. Этот урок поможет учащимся увидеть
трудности, которые неизбежно сопутствуют самостоятельной жизни, даст

практические навыки для сравнения желаний и действительных
возможностей.
Тема 5: Личное финансовое планирование. Этот урок поможет определять
финансовые цели и расставлять их в порядке приоритета, а также научит
тому, как составлять личный финансовый план достижения этих целей.
Тема 6: Основы семейной экономики.
Рациональное экономическое поведение семьи. Семейный бюджет.
Источники доходов семьи: заработная плата, доходы от собственности,
доходы от предпринимательской деятельности. Основные статьи расходов
семьи. Планирование семейного бюджета.
Тема 7: Покупки с умом. Этот урок дает представление о махинациях, с
которыми может столкнуться потребитель, а также обеспечит знаниями,
необходимыми для эффективной защиты своих прав.
Тема 8: О кредитах. Этот урок позволит понять, что такое кредит и то,
какие права и обязанности есть у кредитополучателя. Он даст представление
о преимуществах и недостатках использования кредита.
Тема 9: Пластиковые карты. Этот урок поможет сравнить различные
виды кредитных карт и условия, необходимые для их получения.
Тема 10: Сбережения и инвестиции. Этот урок даст представление о
преимуществах и недостатках различных сберегательных и инвестиционных
методов, таких как депозитные счета, ценные бумаги и т. д., а также покажет
краткосрочные и долгосрочные последствия различных денежных вложений.
Тема 11: Пенсионное обеспечение. Этот урок дает представление о
пенсионном периоде, а так же о различных способах его финансирования.
Тема 12: . Негосударственные пенсионные фонды. Профессиональные
участники пенсионной системы. Негосударственные пенсионные фонды: как
с ними работать?
Тема 13: Налоги. Этот урок знакомит учащихся с системой
налогообложения, правами и обязанности налогоплательщиков.
Тема 14: Финансовые пирамиды. История появления. Виды. Последствия
взаимодействия.
Тема 15: Управляющие компании. Страховая часть. Накопительная часть.
Государственная управляющая компания. Частная управляющая компания.
Тема 16 и 17: Работа над проектом
Календарно - тематическое планирование
№ п/п

Название темы

1
2
3
4
5
6

Люди и деньги
Принятие финансовых решений.
Зарабатывание денег
Самостоятельная жизнь
Личное финансовое планирование
Основы семейной экономики

Количество
часов
2
2
2
2
2
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Покупки с умом
О кредитах
Пластиковые карты
Сбережения и инвестиции
Пенсионное обеспечение
Негосударственные пенсионные фонды
Налоги
Финансовые пирамиды
Управляющие компании
Личный финансовый план. Проект
Презентация проекта
Итого:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

Требования к результатам обучения
По окончании курса учащиеся должны:
знать:
принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы
управления личными финансами;
основные источники доходов и статьи расходов семьи; способы
повышения эффективности управления семейным бюджетом;
финансовые институты (банки, управляющие компании,
негосударственные пенсионные фонды и др.), действующие на российском
финансовом рынке;
применять полученные знания для того, чтобы:
оценивать ресурсы своей семьи, составлять семейный бюджет;
знать особенности развития финансовых рынков и институтов на
основе анализа основных экономических закономерностей и причинноследственных связей;
обоснованно принимать экономические решения в области управления
личными финансами, планирования семейного бюджета на основе анализа
имеющейся экономической информации;
прогнозировать влияние событий, происходящих в экономике региона,
России на благосостояние своей семьи, эффективность принятых
экономических решений;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни в целях:
составления семейного бюджета, планирования личных финансов.
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Полезные сайты3
Про инвестиции
www.rbc.ru — информационный ресурс, предоставляющий актуальные экономические,
политические и другие новости и аналитические обзоры ситуации в РФ и мире, данные о
динамике валют, фондовых рынков мира и России и т. д.
www.rts.ru — официальный сайт Российской торговой системы (РТС), содержащий
информацию о динамике индекса РТС, о фондовом рынке, рынке деривативов (опционов,
фьючерсов), валютном рынке, внебиржевом рынке и т. д.
www.micex.ru — официальный сайт Московской межбанковской валютной биржи,
содержащий информацию о группе индексов ММВБ, фондовом рынке, валютном рынке и др.
www.quote.ru — информационный ресурс с новостями, аналитикой и котировками
фондовых, валютных, товарных рынков, макроэкономическая статистика, календарь
ключевых событий мировых финансовых рынков и т. д.
www.nlu.ru — официальный сайт национальной лиги управляющих, содержащий
новости и информацию о российском рынке ПИФов, об Управляющих компаниях,
позволяющий сравнивать результаты работы нескольких ПИФов.
www.investfunds.ru — информационный ресурс с ключевой информацией о российских
акциях, ПИФах, ОФБУ, доверительном управлении, инвестициях в драгметаллы и
пенсионном обеспечении, содержащий основную статистику по результатам работы ПИФов и
ОФБУ, данные об основных Управляющих компаниях, негосударственных пенсионных
фондах и банках, основные новости и события на финансовых рынках.
www.stockportal.ru — информационный ресурс с ключевой информацией о российских
акциях, облигациях, ПИФах, ОФБУ, доверительном управлении, мировых финансовых
рынках. Содержит удобный сортировщик инвестиционных фондов и Управляющих компаний,
позволяющий сравнить их по самым разнообразным параметрам.
www.banki.ru — информационный ресурс, содержащий информацию по российским
банкам и их рейтинги, позволяющий подобрать депозит по вашим условиям.

www.asv.org.ru — официальный сайт Агентства по страхованию вкладов, содержащий
информацию о банках-участниках системы страхования вкладов (ССВ), о размере фонда
страхования, о процедуре страхового возмещения, о наступивших банкротствах и отзывах
лицензии банков и т. д.
http//www.investpark.ru — это сайт об инвестировании для частных инвесторов, на котором
рассматриваются принципы вложения в такие активы, как ПИФы, ОФБУ, акции,
анализируется текущая обстановка на Российском и мировых рынках.
http//www.ivr.ru — созданный при поддержке ФКЦБ России сайт «Инвестиционные возможности
России» содержит следующую информацию: последние новости и важнейшие события,
происшедшие в экономике России инвестиционные предложения и бизнес-планы
инвестиционных проектов, базу бизнес-идей, ссылки на государственные учреждения,
предприятия и организации, являющиеся ключевыми профессиональными участниками
инвестиционных процессов в России.
Про кредиты
www.credit.ru — информационный ресурс о кредитовании в РФ, содержащий основные
новости, информацию о банках, возможных кредитах, кредитных брокерах, базы
предложений недвижимости, автомобилей и иных товаров в кредит.
www.banki.ru — информационный ресурс, содержащий информацию по российским
банкам и их рейтинги, позволяющий подобрать кредит по вашим условиям.
http//www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
Про налоги
www.nalog.ru — официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), где
можно найти информацию о ФНС, статистические данные о налогах и сборах, информацию
по государственной регистрации и учету налогоплательщиков, о правах и обязанностях
налогоплательщиков, формах, сроках и порядке предоставления налоговой отчетности,
сведения о налогах РФ и т. д.
www.buhsoft.ru — ресурс, где доступны в том числе формы налоговых деклараций по
различным налогам для физических лиц, правила и примеры их заполнения и т. д.
Про пенсию
pfrf.ru — официальный сайт Пенсионного фонда РФ, где можно найти всю
информацию о пенсионном законодательстве.
npf.investfunds.ru — информационный ресурс, содержащий последние новости,
касающиеся пенсионного законодательства, результаты работы негосударственных
пенсионных фондов и Управляющих компаний, калькулятор государственной пенсии,
основные законы, регулирующие пенсионную систему РФ.

