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Abstract. The actual problem is discussed in the article – raising the level of financial literacy of students of 

general education organizations on the basis of active introduction of modern educational technologies. The au-

thor's program of the elective course «Finance: simply about the complex» for the 10-11 grades of general edu-

cation organizations on financial literacy is presented. This program is designed to help young people develop 

skills and skills in rational financial behavior, critically evaluate various financial proposals and make informed 

choices, solve cognitive and practical financial problems. The author counts on the creative use of this program 

by teachers in teaching financial literacy. 
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Если хотите быть богатым, научи-

тесь не только зарабатывать, но и 

быть экономным. 

Б. Франклин 

 

Предлагаю вашему вниманию про-

грамму элективного курса для 10–11 клас-

сов по финансовой грамотности, разрабо-

танную с целью помочь молодежи крити-

чески оценивать финансовые предложе-

ния и делать осознанный выбор. 

Программа практико-

ориентированного курса «Финансы: про-

сто о сложном» разработана в соответ-

ствии с ФГОС и предназначена для уча-

щихся 10–11 классов общеобразователь-

ных организаций. 

Изучение элективного курса «Фи-

нансы: просто о сложном» направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие финансового образа 

мышления и повышение уровня финансо-

вой грамотности молодежи; 

 воспитание личной ответственно-

сти за финансовые решения; 

 овладение умениями получать и 

критически осмысливать финансовую ин-

формацию, оценивать финансовые пред-

ложения, а также делать осознанный вы-
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бор для достижения личных финансовых 

целей; 

 формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для реше-

ния типичных финансовых задач; 

 освоение системы знаний о фи-

нансовой деятельности для решения зада-

чи профессиональной ориентации школь-

ников и самоопределения личности. 

Организация учебного процесса: 

данная программа состоит из пяти разде-

лов, которые включают семнадцать тем. 

Предлагаемый тематический план рассчи-

тан на 34 часа. 

Программа состоит из теоретической и 

практической частей. 

Элективный курс имеет практическую 

направленность. Содержание курса не 

дублирует существующие курсы по обще-

ствознанию, экономике, праву и основам 

предпринимательской деятельности, а яв-

ляется связующим звеном между этими 

дисциплинами. 

Теоретическая часть включает уроки, 

на которых рассматривается материал по 

основам финансовой грамотности, в соче-

тании с большим количеством примеров 

жизненных ситуаций. На этих уроках ис-

пользуются активные методы обучения: 

лекции-беседы, проблемные лекции, лек-

ции с разбором конкретных ситуаций и др. 

Практическая часть включает уроки, 

на которых учащиеся решают разнообраз-

ные финансовые задачи, специально раз-

работанные практические задания и ана-

лизируют проблемные ситуации, выпол-

нение которых требует интерпретации 

схем, диаграмм и таблиц. Эти уроки 

должны способствовать закреплению тео-

ретических знаний и формированию 

навыков и умений в области финансовой 

деятельности. Целесообразно выбирать 

такие формы обучения, как работа в ма-

лых группах, ролевые и деловые игры, 

дискуссии. 

Итоговой формой контроля является 

защита творческих проектов и участие 

учащихся в олимпиадах по финансовой 

грамотности. 

 
 

Тематический план 

элективного курса «Финансы: просто о сложном» 
 

№ 

п/п 

Название раздела Всего  

часов 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Познавая мир финансов 

1 Вводное занятие. Финансы вокруг нас. 2 1 1 

2 История финансов:  

сохраняя связь времен. 

2 1 1 

3 Современная финансовая наука. 2 1 1 

Раздел II. Деньги и банки 

4 Личные финансы. 2 1 1 

5 Мы идем в банк. 2 1 1 

6 Депозит: как сохранить свои деньги? 2 1 1 

7 Кредит: инструкция по применению. 2 1 1 

8 Расчетно-кассовые операции банков. 

Финансовые решения. 

2 1 1 

Раздел III. Умные финансы 

9 Думаем о будущем:  

обеспеченная старость 

2 1 1 
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10 Налоговый компас. 2 1 1 

11 Финансовые махинации.  

Как сохранить свои деньги? 

2 1 1 

Раздел IV. Путь к финансовой свободе 

12 Финансы и право 2 1 1 

13 Бизнес и финансы 2 1 1 

14 Современные финансы: тенденции и 

перспективы 

2 1 1 

15 Финансовый менеджмент: образование 

и карьера 

2 1 1 

Раздел V. Итоговые уроки по курсу «Финансы: просто о сложном» 

16 Защита творческих проектов 2 – 2 

17 Зачет 2 – 2 

ИТОГО по курсу 34 15 19 

 
 

Программа 

Раздел I. Познавая мир финансов (6 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Финансы 

вокруг нас (2 ч) 

Цели, задачи, предмет и метод курса 

«Финансы: просто о сложном». Основные 

понятия курса. Связи курса с другими 

науками. Необходимость и актуальность 

изучения курса «Финансы: просто о 

сложном». Сущность и понятие финансов, 

их отличительные черты и функции. 

Формирование финансовой системы. Си-

стема финансов РФ. 

Тема 2. История финансов: сохраняя 

связь времен (2 ч) 

Генезис финансовой науки. Основные 

этапы развития финансов в России 

(Е. Ф. Канкрин, С. Ю. Витте, П. А. Сто-

лыпин). Столетняя история российских 

финансов (1917–2017 гг.). Финансы: про-

шлое, настоящее и будущее. 

Тема 3. Современная финансовая 

наука (2 ч) 

Общая теория финансов. Основы фи-

нансового менеджмента. Финансовые ин-

струменты, рынки и институты. Между-

народные финансы. 

Раздел II. Деньги и банки (10 ч) 

Тема 4. Личные финансы (2 ч) 

Финансы населения как элемент фи-

нансовой системы. Основы семейной эко-

номики. Домашняя бухгалтерия. Источ-

ники доходов и виды расходов семьи. 

Бюджет семьи. Составление личного фи-

нансового плана.  

Тема 5. Мы идем в банк (2 ч) 

Что такое банк? История банковского 

дела. Кредитная система и ее организа-

ции. Центральный Банк и его функции. 

Сущность, роль и задачи коммерческих 

банков, их операции. Российские коммер-

ческие банки.  

Тема 6. Депозит: как сохранить свои 

деньги? (2 ч) 

Сущность инфляции. Виды и причины 

инфляции. Что такое депозит и какова его 

природа? Условия депозита. Управление 

рисками по депозиту. 

Тема 7. Кредит: инструкция по при-

менению (2 ч) 

Кредитный рынок. Сущность и функ-

ции кредита. Базовые принципы кредито-

вания. Формы и виды кредита. Банков-

ский кредит. Основные характеристики 

кредита. Как выбрать наиболее выгодный 

кредит? 

Тема 8. Расчетно-кассовые операции 

банков. Финансовые решения (2 ч) 

Хранение, обмен и перевод денег. Раз-

личные виды платежных средств. Формы 

дистанционного банковского обслужива-

ния. Принятие финансовых решений. 
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Раздел III. Умные финансы (6 ч) 

Тема 9. Думаем о будущем: обеспе-

ченная старость (2 ч) 

Пенсия, пенсионная система и пенси-

онные накопления. Виды пенсий и усло-

вия их получения. Способы финансового 

обеспечения старости, помимо пенсии. 

Программы пенсионного обеспечения. 

Тема 10. Налоговый компас (2 ч) 

Функции налогов. Элементы налога. 

Налоги прямые и косвенные. Виды нало-

гов. Кривая Лаффера. Системы налогооб-

ложения. 

Тема 11. Финансовые махинации. 

Как сохранить свои деньги? (2 ч) 

Махинации с банковскими картами. Ма-

хинации с кредитами. Махинации с инве-

стициями. Пять способов сохранения своих 

денег. Что такое страхование? Виды страхо-

вания. Как выбрать страховую компанию? 

Типичные ошибки при страховании. 

Раздел IV. Путь к финансовой свободе 

(8 ч) 

Тема 12. Финансы и право (2 ч) 

Основы финансового, налогового и 

банковского права РФ. Достоверность ре-

кламы банковских продуктов. Федераль-

ный закон «О страховании вкладов физи-

ческих лиц в банках РФ» от 23.12.2003 

№177-ФЗ. Правила поведения клиентов 

при отзыве лицензии у банка. Организа-

ции, ответственные за защиту прав потре-

бителей банковских услуг. Правила обра-

щения в суд. 

Тема 13. Бизнес и финансы (2 ч) 

Собственный бизнес. PEST-анализ. 

SWOT-анализ. Разработка бизнес-плана. 

Финансовый механизм организации 

(предприятия). Финансовое планирование. 

Тема 14. Современные финансы: 

тенденции и перспективы (2 ч) 

Глобальные экономические проблемы. 

Современное состояние и проблемы раз-

вития финансовой системы РФ. Проблемы 

финансовой грамотности населения. Про-

блемы обеспечения финансовой безопас-

ности в национальной экономике России.    

Тема 15. Финансовый менеджмент: 

образование и карьера (2 ч) 

Чем занимаются финансовые мене-

джеры? Профессиональные требования к 

специалистам, работающим в финансовой 

сфере. Деловые коммуникации. Где учат 

на «финансиста». Известные финансовые 

менеджеры ХХ–ХХI вв.: путь к успеху. 

Раздел V. Итоговые уроки по курсу 

«Финансы: просто о сложном» (4 ч) 

Тема 16. Защита творческих проек-

тов (2 ч) 

Тема 17. Зачет (2 ч) 

 

Темы творческих проектов 

1. История денежного обращения 

России: с древнейших времен до наших 

дней. 

2. Денежные реформы России в ХIХ 

веке. 

3. Роль деятельности Е. Ф. Канкрина 

в истории русской финансовой мысли. 

4. Финансовые реформы С. Ю. Витте. 

5. Роль и значение финансовых ре-

форм П. А. Столыпина. 

6. Столетняя история российских фи-

нансов (1917–2017 гг.). 

7. Российская банковская система: 

вчера, сегодня, завтра. 

8. Центральный банк Российской Фе-

дерации: роль и функции в реализации 

денежно-кредитной политики. 

9. Банковские услуги в городском 

округе Домодедово (на примере …). 

10. Финансовые организации Москов-

ской области (на примере…). 

11. Формы и виды кредитования. 

12. Система налогообложения в Рос-

сийской Федерации. 

13. Финансовый механизм организа-

ций (предприятий). 

14. Финансовые риски в современном 

бизнесе. 
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Планируемые результаты изучения 

элективного курса «Финансы:  

просто о сложном» 

В результате изучения элективного 

курса «Финансы: просто о сложном» 

выпускник на базовом уровне научится: 

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюд-

жета собственной семьи;  

 принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченно-

сти доступных ресурсов;  

 анализировать свое потребитель-

ское поведение;  

 различать организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры российских 

предприятий разных организационно-

правовых форм;  

 приводить примеры влияния госу-

дарства на экономику;  

 определять назначение различных 

видов налогов;  

 приводить примеры монетарной и 

фискальной политики государства;  

 характеризовать макроэкономиче-

ские последствия инфляции;  

 приводить примеры экономиче-

ской функции денег в реальной жизни;  

 различать сферы применения раз-

личных форм денег;  

 определять практическое назначе-

ние основных элементов банковской си-

стемы;  

 различать виды кредитов и сферу 

их использования;  

 решать прикладные задачи на рас-

чет процентной ставки по кредиту;  

 анализировать информацию об 

экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы. 

Выпускник на базовом уровне полу-

чит возможность научиться:  

 использовать приобретенные клю-

чевые компетенции при выполнении учеб-

но-исследовательских проектов, нацелен-

ных на решение основных экономических 

проблем;  

 использовать приобретённые зна-

ния для экономически грамотного поведе-

ния в современном мире;  

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет;  

 грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных экономи-

ческих действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина;  

 проводить анализ организационно-

правовых форм крупного и малого бизне-

са;  

 понимать необходимость соблю-

дения предписаний, предлагаемых в дого-

ворах по кредитам, ипотеке и трудовых 

договорах;  

 использовать приобретенные зна-

ния для выполнения практических зада-

ний, основанных на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской эко-

номики;  

 анализировать и извлекать ин-

формацию по макро- и микроэкономике в 

источниках различного типа и источни-

ков, созданных в различных знаковых си-

стемах (текст, таблица, график, диа-

грамма, аудиовизуальный ряд и др.);  

 объективно оценивать и критиче-

ски относится к недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации. 
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