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Пояснительная записка 

Элективный курс «Финансовая грамотность» предназначен для 

организации обучения старшеклассников 10 классов и рассчитан на усвоение 

материала в течение 34 часов учебного времени. Быть финансово грамотным 

сегодня необходимо не только для того, чтобы понимать механизмы мира 

финансов, но и для того, чтобы найти свое место в экономике страны. И это 

должна быть самостоятельная и ответственная позиция. Знание основ 

экономики позволит разумно спланировать свою жизнь и не поддаваться на 

всевозможные ловушки, которые расставляют вокруг нас sms-мошенники, 

дельцы в Интернете, создатели финансовых пирамид. Нужно понимать, в 

каких случаях следует воздержаться от действий, а в каких перед нами 

открывается свободное пространство для воплощения планов. Когда каждый 

человек научится разумно пользоваться своими средствами, более разумным 

будет использование финансовых ресурсов и  во всем государстве. 

          Цели и задачи преподавания данного курса состоят в 

следующем: 

-  развитие экономического образа мышления, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

-   овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач. 

          Решая эти задачи, элективный курс готовит учеников к 

объективному восприятию общества и его экономических основ, которые 

находятся в постоянном процессе изменения, умению мыслить 

соответственно логике экономических категорий, выработке навыков 

ориентации в многочисленных проблемных ситуациях функционирования 

хозяйства страны. 

          Методологическую основу курса составляет личностно-

деятельностный подход, который является главным фактором формирования 

опыта творческой деятельности школьников. Личностно-деятельностный 

подход предполагает такую организацию процесса обучения, которая 

сосредоточена на личности обучаемого, учете его самобытности 

субъективного опыта, на решении школьниками учебных задач 

(познавательных, творческих, исследовательских). 

          В учебном процессе наряду с традиционными формами 

проведения  уроков обязательным является широкое использование 

активных форм обучения: работа в малых группах, решение проблемных 

ситуаций, решение экономических задач, диспутов, конференций. 

            В результате изучения курса «Финансовая грамотность» 

учащиеся должны знать: 

- что такое рынок, его структура, конкуренция; 



- значение финансов и  кредитов, виды ценных бумаг; 

- факторы экономического роста; 

- как открыть собственное дело; 

- как начать формировать свою будущую пенсию; 

- основы налоговых знаний. 

должны уметь: 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические ситуации; 

- применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, вести устный диалог на заданную тему; 

- составлять семейный бюджет; 

- пользоваться электронными сервисами и услугами налоговой службы. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план курса 

 

№ 

п/п 

Название тем курса Всего 

часов 

Формы контроля 

1 Рынок 8 Тестирование 

2 Налоги 9 Тестирование 

3 Трудоустройство 

молодежи 

4 Защита проекта 

4 Личные финансы 2 Составление домашнего 

бюджета 

5 Кредиты 3 Тестирование 

6 Собственное дело 4 Защита проекта 

7 Пенсия, НПФ 3 Тестирование 

8 Резерв 1  

          Итого 34  

 

Содержание программы курса 

 

Тема 1: «Рынок» (8ч) 

 

Рынок ценных бумаг. Ликвидность. Первичный рынок акций. 

Вторичный рынок акций. Фондовая биржа. Курс акций. Номинал. Биржевые 

спекуляции. Рыночная цена фирмы. Функции денег. Денежные товары. 

Денежные знаки. Банк. Вклад до востребования. Срочный вклад. 



Безналичные расчеты. Банковские резервы. Монополия. Олигополия. 

Неравенство доходов и его последствия. 

Тема 2: «Налоги» (9ч) 
Финансы государства. Бюджет, его виды. Основы налоговой системы 

Российской Федерации. Сущность и функции налогов. Принципы 

налогообложения. Понятия «налог», «налогоплательщик» и «объект 

налогообложения». Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за нарушения налогового законодательства. Основные виды 

налогов, уплачиваемые юридическими лицами. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы. Налог на имущество организаций. Земельный и 

транспортный налоги. Налоги, уплачиваемые субъектами малого 

предпринимательства. Упрощенная система налогообложения. Патентная 

система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Налог на 

доходы физических лиц. Налог на имущество физических лиц. Механизмы 

взыскания налогов с физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Электронные сервисы и услуги налоговой службы.  

Тема 3: «Трудоустройство молодежи» (4ч) 

Государственные программы трудоустройства молодежи. Совмещение 

учебы и работы. Устройство на работу. Кадровые агентства. Дистанционная 

работа. Составление трудового договора.  Получение налогового вычета на 

образование. 

Тема 4: «Личные финансы» (2ч) 

Составление семейного бюджета. Семейные доходы и расходы. 

Контроль семейного бюджета. Электронные программы по составлению 

семейного бюджета.  

Тема 5: «Кредиты» (3ч) 

Кредит. Оформление кредита. Банки и заёмщик. Выдача кредита 

молодым. Ипотека для молодых. Федеральные  программы: «Жилище», 

«Молодая семья». 

Тема 6: «Собственное дело» (4ч) 

Как открыть собственное дело. Составление бизнес-плана. Подготовка 

необходимых документов. Получение государственных субсидий на 

открытие собственного дела. Идеи для бизнеса. Организационно-правовые 

формы деятельности. Индивидуальный предприниматель. Общество с 

ограниченной ответственностью. Выбор системы налогообложения. 

Тема 7: «Пенсия. НПФ» (3ч) 

Пенсия. Виды пенсий. Социальная пенсия. Составная часть пенсии. 

Формирование пенсии. Управление накопительной частью пенсии. 

Инвестирование накопительной части пенсии. Государственные 

управляющие компании. Негосударственные пенсионные фонды.  

Резерв 1ч 

 

Методические рекомендации по проведению занятий 

 

Тема 1: «Рынок» (8ч) 



Урок 1: Рынок (лекция). 

Урок 2 – 3: Конкуренция и структура рынка (лекция с элементами 

беседы). 

Урок 4: Условия возникновения монополий (семинар). 

Урок 5: Потребление и производство (комбинированный). 

Урок 6: Неравенство доходов и его последствия (диспут). 

Урок 7: Источники семейных доходов (игра).  

Урок 8: Зачет. 

Тема 2: «Налоги» (9ч) 

Урок 9: Финансы государства. Понятие «бюджет» (лекция). 

Урок 10: Основы налоговой системы Российской Федерации (изучение 

нового материала). 

Урок 11: Права и обязанности налогоплательщиков.  Ответственность 

за нарушения налогового законодательства (семинар). 

Урок 12: Основные виды налогов, уплачиваемых юридическими 

лицами (комбинированный). 

Урок 13: Налоги, уплачиваемые субъектами малого 

предпринимательства (практикум). 

Урок 14: Основные виды налогов, уплачиваемых гражданами 

Российской Федерации (практикум). 

Урок 15: Взыскание налоговых платежей (комбинированный). 

Урок 16: Электронные сервисы и услуги  налоговой службы 

(практикум). 

Урок 17: Зачет. 

 

Тема 3: «Трудоустройство молодежи» (4ч) 

Урок 18: Возможности совмещения работы и учебы (семинар). 

Урок 19: Как устроиться на работу и не стать жертвой мошенников? 

(практикум). 

Урок 20: Дистанционное трудоустройство (изучение нового 

материала). 

Урок 21: Получение налогового вычета на образование 

(комбинированный). 

 

Тема 4: «Личные финансы» (2ч) 

Урок 22: Семейный бюджет (игра). 

Урок 23: Самые известные способы обсчета и методы борьбы с ними 

(практикум). 

 

Тема 5: «Кредиты» (3ч) 

Урок 24: Кредиты. Виды кредитов (лекция). 

Урок 25: Как молодому человеку получить кредит?  (практикум). 

Урок 26: Ипотека для молодых (комбинированный). 

 

Тема 6: «Собственное дело» (4ч) 



Урок 27: Как открыть собственное дело?  (изучение нового материала). 

Урок 28: Идея для бизнеса (игра). 

Урок 29: Организационно-правовая форма деятельности  (практикум). 

Урок 30: Система налогообложения (семинар). 

 

Тема 7: «Пенсия. НПФ» (3ч) 

Урок 31: Формирование пенсии (лекция). 

Урок 32: Негосударственные пенсионные фонды: проблемы и 

перспективы (семинар). 

Урок 33: Итоговый урок. 

Резерв 1ч. 

 
 


