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Орел 2016-2017 
Пояснительная записка 

Обоснование необходимости разработки и внедрения курса в учебно-

воспитательный процесс: 

          Цель экономического образования – усвоение школьниками той части основ 

социального опыта человечества, которая связана с экономической и организационной 

деятельностью человека в современных условиях. Неотъемлемой частью этого процесса 

является финансовая грамотность, которая для подавляющего большинства населения 

нашей страны продолжает оставаться на очень низком уровне. Чтобы освоить 

экономическое мышление  человек должен знать экономическую науку, которая  отражает 

новые процессы и явления в жизни общества. Кроме того, у него должны выработаться 

потребности, желания, убеждения в применении полученных знаний в практической 

деятельности. 

          Данный элективный курс  для  9 класса, организуется в  целях ознакомления  

учащихся с основами финансово-экономической  грамотности и практического 

применения знаний.  

Программа элективного курса: «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с задачами модернизации содержания образования и основными 

положениями концепции профильного обучения.   

         Курс рассматривает основные  элементы финансовой грамотности, экономические 

понятия, конкретизирует многие экономические процессы,  помогает выявлять причинно-

следственные связи и делать выводы, расширяет экономический кругозор учащихся, 

помогает им посмотреть на многие явления жизни с другой стороны, а также  

предоставляет возможность использования полученных знаний   на практике. 

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, нежели несколько лет  назад, и такие понятия как 

инвестиции, кредит, ипотека, банковские депозиты, электронные деньги все плотнее 

входят в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни взрослым, 

ни детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми они располагают.  

При этом необходимо учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние 

активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня познакомим учеников 

хотя бы с азами финансовой грамотности, научим ребят быть финансово независимыми, 

финансово образованными, сориентируем их на самостоятельное изучение вопросов 

связанных  с финансами,  завтра они будут активными участниками экономической 

деятельности государства.  

    Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и 

задачами. При изучении курса применяется системно-деятельностный подход,  

используется широкий спектр активных и интерактивных  форм обучения: «учебный 

мозговой штурм», «корзина идей», составление кластера; применяется проектная 

методика,  мультимедийные технологии, деловые игры, тестирование, тренинги и др.  

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» рассчитан на учащихся 9 классов 

школ, лицеев, гимназий  Курс носит предметный характер, рассчитан на 34 часа и внесен 

в Учебный план. 

Задачи элективного курса: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических 

данных и финансовой информации; 



 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической  информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

 освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе 

обучения и для составления расчетных листов, графиков, ведомостей. 

 активизация познавательной деятельности школьников, формирование их 

информационной культуры, умение отбирать информацию и работать с ней на 

различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на 

финансовом рынке. 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения  с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций.  

 помощь учащихся в оценке своего потенциала с точки зрения образовательной 

перспективы; 

 повышение  информационной и коммуникативной компетентности учащихся; 

 

Цели элективного курса: 

 освоение знаний по финансовой грамотности, экономических процессах, которые  

должны помочь ученикам  лучше понять финансовые  реалии современного 

общества, в котором они живут; 

 актуализация дополнительного экономического образования школьников с 

приоритетом практической направленности образовательного процесса; 

 развитие у учащихся  умения сравнивать, анализировать, классифицировать 

различные явления и процессы, выявлять  причинно-следственные связи, решать 

задачи; 

 формировать умения применять полученные знания  в новой ситуации;  

 формировать самостоятельность, креативность мышления;   

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 9-иклассников; 

 формирование опыта рационального экономического поведения. 

 

Планируемые результаты: 

     После прохождения курса учащиеся научатся:  

 управлять деньгами;  

 распоряжаться деньгами так, чтобы доходы всегда были больше расходов;  

 составлять бюджет;  

 разбираться в особенностях и рисках кредитной системы;  

 планировать траты; 

 ставить доступные цели и выполнять их; 

 сохранять и приумножать сбережения и др. 

Ресурсное обеспечение элективного курса: 

 временное (аудиторная работа/самостоятельная работа); 

 технологический ресурс (лекции, практикумы, деловые игры, тестирование, 

работа в малых группах, работа за компьютером с интерактивными 

образовательными ресурсами); 

 технический ресурс (аудиторный фонд, Интерактивная доска, ПК, учебные 

материалы Интернета, интерактивные образовательные ресурсы, мультимедиа); 

 индивидуальный ресурс (тетрадь для записей, ПК для выполнения 

самостоятельной работы). 

Содержание элективного курса: «Основы финансовой грамотности» 

 



№ Наименование раздела и темы Количество 

часов 

Форма организации 

учебных занятий 

 1. Введение 3  

1 Что такое финансовая грамотность.  1 Лекция-диалог 

2 Проблема выбора. Альтернативная стоимость. 1 Практикум 

(решение задач) 

3 Экономический образ мышления 

 «Переведи свои знания в деньги» 

1 Тренинг 

 2. Деньги 7  

  4 История возникновения денег.  1 Урок-викторина 

  5 Личные финансы и управление ими. 1 Практикум 

  6 Активы. 1 Лекция-диалог 

  7 Модель трех капиталов. 1 Лекция-диалог 

   8 В мире профессий и заработков. 1 Диспут 

   9 Как заработать деньги.  1 Тренинг 

  10 «Деньги - источник благополучия» 1 Семинар 

 3. Бюджет 5  

   11 Бюджет. Виды бюджетов 1 Лекция со «стопами» 

   12 Деловая игра «Cемейный бюджет»9б                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 Деловая игра 

   13 Личный бюджет 1 Практикум 

   14 Как научиться говорить «нет» 9б 1 Тренинг 

   15 Обобщение изученного материала.  1 Коллоквиум 

 4. Банковская система 4  

16 Банки. Виды банков. 1 Экскурсия 

17 Депозит, его виды 1 Лекция 

комбинированная 

18 Риски  и управление ими. 1 Интегрированный 

урок 

19 Инфляция. Индекс потребительских цен. 1 Практикум 

(решение задач) 

 5. Кредит. 3  

 20 Принципы кредитования. 1 Лекция со «стопами» 

  21 Плюсы и минусы моментального кредитования 1 Лабораторный 

практикум 

  22 Финансовые пирамиды. 1  

 6. Расчетно-кассовые операции 3  

  23 Обмен валют. Банковская ячейка и банковский 

перевод 

1 Экскурсия 

  24 Электронные деньги. 1 Лабораторный 

практикум 

  25 Дебетовые карты. Кредитные карты. 

Преимущества и недостатки. 

1 Лекция 

комбинированная 

 7. Ценные бумаги 3  

26 Виды ценных бумаг 1 Самостоятельная 

работа 

27 Специфика рынка ценных бумаг в России 1 Лекция 

28  «Формула успеха» 1 Тренинг 

 8. Инвестирование 2  

29 Типовые инвестиционные стратегии 1 Лекция/практикум 

30 Типичные ошибки инвесторов. 1 Семинар 



 9. Страхование 3  

31 Виды страхования 1 Лабораторный 

практикум 

32 Государственное пенсионное страхование 1 Лабораторный 

практикум 

33 Обобщение изученного материала 1 Дискуссия 

 Итого: 33  

 

 

Содержание элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

(33 часа в год – базовый уровень) 
Раздел 1. Введение.  
Актуальность. Цели и задачи курса. Практическая значимость. Финансовая 

независимость. Золотые правила финансовой грамотности. Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость. Краткосрочная цель. Среднесрочная цель. Долгосрочная цель.  

Финансовый план. 

Раздел 2. Деньги. 

История возникновения денег. Деньги и их виды. Электронные деньги. Доходы и 

расходы. Финансовый  план. Активы и пассивы. Инвестиции. Ликвидность. Надежность. 

Доходность. Бюджет. Способы выбора активов. Текущий капитал. Резервный капитал. 

Инвестиционный капитал. 3аработная плата. Виды заработной платы. Человеческий 

капитал.  

Раздел 3. Бюджет. 

Бюджет. Государственный. Семейный. Личный. Источники доходов. Статьи  расходов. 

Дефицит. Профицит. 

Радел 4. Банковская система 

Банки. Виды банков. Депозит. Срочный депозит. Депозит до востребования. 

Пополняемый депозит. Мультивалютный депозит. Условия депозита. Номинальная и 

реальная ставки. Риски  и управление ими. Инфляция. Индекс потребительских цен. 

Радел 5. Кредит.  

Принципы кредитования. Целевой кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Рейтинг кредитоспособности. Кредитная история. Пеня.  Плюсы и минусы моментального 

кредитования. Риски  и управление ими. Финансовые пирамиды. 

Раздел 6. Рассчетно-кассовые операции 

Валюта. Покупка. Продажа. Курс покупки. Курс продажи. Валютный курс. Банковская 

ячейка. Банковский перевод. Дорожный чек. Филиальная сеть банков. Банк-

корреспондент. Банковские карты, их виды.  Платежные системы. Операционный риск.  

Раздел 7. Ценные бумаги 

Акция. Контрольный пакет акций.  Дивиденды. Обычные и привилегированные акции 

Привелигированные акции. Доходность акции. Конвертируемые акции. Риски акций. 

Вексель. Специфика рынка ценных бумаг в России. 

Раздел 8. Инвестиции  

Инвестиции. Отношение к риску. Типовые инвестиционные стратегии: защитная, 

консервативная, сбалансированная, агрессивная. Активный инвестор. Пассивный 

инвестор. Фондовый рынок. Биржа. Долговые бумаги. Долевые бумаги. Вексель. Эмитент. 

Эмиссия. Номинал. Облигация. Кредитный рейтинг. Ценовой риск. Акция. 

Мажоритарный и миноритарный акционеры. Совет директоров. Дивиденды. 

Инвестиционная декларация.  

Раздел 9. Страхование
 

Страховой тариф. Страховой случай. Стоимость страхового ущерба. Избыточное 

страхование. Недострахование. Страховщик. Страхователь. Застрахованный. 



Выгодоприобретатель. Посредники на страховом рынке. Агенты. Брокеры.  Страховой 

фонд. Сострахование и перестрахование. Личное страхование. Страхование жизни.   

Государственная пенсия. Страховая часть. Накопительная часть. Государственная 

управляющая компания. Частная управляющая компания. Негосударственный 

пенсионный фонд 

Список используемой литературы 

1. И.В. Липсиц. Экономика. Базовый курс. Изд.- М.: Вита-Пресс,2013. 

2. Алексей Горяев, Валерий Чумаченко Финансовая грамота, М.2009 

3. Алексей Горяев, Валерий Чумаченко Финансовая грамота для школьников, М.2009. 

4. А.А. Мицкевич. Сборник задач по экономике  с решениями: Пособие для 

преподавателей экономики. – Вита – Пресс, 2011. 

5. Д.В. Акимов, О.В. Дичев, Л.Б. Щукина. Задания по экономике от простых до 

олимпиадных. – Вита – Пресс, 2009. 

6. И.В. Ермакова, Т.А. Протасевич.  Начала экономики. Вита – Пресс, 2001. 

 

Интернет-ресурсы  
1. Информационный портал Банки.ру - банковский сайт России. «Словарь банковских 

терминов посвящен повышению финансовой грамотности населения. 

2. Финансовый  гений – сайт о личных финансах. 

3. «ФинграмТВ» - проект Ассоциации российских банков. Интернет-телеканал, 

ориентированный на повышение финансовой грамотности.  

4. «Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по 

финансовым рынкам России». 

6. «Азбука финансов» – проект по повышению финансовой грамотности, разработанный 

при поддержке Министерства финансов РФ. 

7. «Финансовая грамота» - проект по повышению финансовой грамотности Российской 

экономической школы (РЭШ) и Фонда Citi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banki.ru/
http://fingeniy.com/
http://marafon.fingramtv.ru/
http://www.banki.ru/wikibank/%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%F5+%E1%E0%ED%EA%EE%E2/
http://www.fingramota.org/
http://www.fingramota.org/
http://www.azbukafinansov.ru/
http://labs.fgramota.org/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Форма организации 

учебных занятий 

Дата 

(планируемая) 

Дата  

(фактическая) 

 1. Введение 3      
1 Что такое финансовая 

грамотность.  

1 Лекция-диалог     

2 Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость. 

1 Практикум 

(решение задач) 
  

3 Экономический образ 

мышления 

 «Переведи свои знания в 

деньги» 

1 Тренинг   

 2. Деньги 7    
4 История возникновения 

денег.  

1 Урок-викторина   

5 Личные финансы и 

управление ими. 

1 Практикум   

6 Активы. 1 Лекция-диалог   
7 Модель трех капиталов. 1 Лекция-диалог   
8 В мире профессий и 

заработков. 

1 Диспут   

9 Как заработать деньги.  1 Тренинг   
10 «Деньги - источник 

благополучия» 

1 Семинар   

 3. Бюджет 5    
11 Бюджет. Виды бюджетов 1 Лекция со «стопами»   
12 Деловая игра «Cемейный 

бюджет»9б                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 Деловая игра   

13 Личный бюджет 1 Практикум   
14 Как научиться говорить «нет» 

9б 

1 Тренинг   

15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Обобщение изученного 

материала.  

1 Коллоквиум   

 4. Банковская система 4    
16 Банки. Виды банков. 1 Экскурсия   
17 Депозит, его виды 1 Лекция 

комбинированная 
  

18 Риски  и управление ими. 1 Интегрированный 

урок 
  

19 Инфляция. Индекс 

потребительских цен. 

1 Практикум 

(решение задач) 
  

 5. Кредит. 3    
20 Принципы кредитования. 1 Лекция со «стопами»   



21 Плюсы и минусы 

моментального кредитования 

1 Лабораторный 

практикум 
  

22 Финансовые пирамиды. 1    
 6. Расчетно-кассовые 

операции 

3    

23 Обмен валют. Банковская 

ячейка и банковский перевод 

1 Экскурсия   

24 Электронные деньги. 1 Лабораторный 

практикум 
  

25 Дебетовые карты. Кредитные 

карты. Преимущества и 

недостатки. 

1 Лекция 

комбинированная 
  

 7. Ценные бумаги 3    
26 Виды ценных бумаг 1 Самостоятельная 

работа 
  

27 Специфика рынка ценных 

бумаг в России 

1 Лекция   

28  «Формула успеха» 1 Тренинг   
 8. Инвестирование 2    
29 Типовые инвестиционные 

стратегии 

1 Лекция/практикум   

30 Типичные ошибки 

инвесторов. 

1 Семинар   

 9. Страхование 3    
31 Виды страхования 1 Лабораторный 

практикум 
  

32 Государственное пенсионное 

страхование 

1 Лабораторный 

практикум 
  

33 Обобщение изученного 

материала 

1 Дискуссия   

 Итого: 33    

 

 

 

 


