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Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. Методические 

рекомендации: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Чумаченко, А.П. 

Горяев. – М.: Просвещение, 2018. – 271 с. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение учащимися 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение 

для последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую 

среды. Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки 

принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге 

поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; 

ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; 

ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: 

⎯ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

⎯ устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов; 

⎯ о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для 

семейного бюджета; 

⎯ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

⎯ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в 

них; 

⎯ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

⎯ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

⎯ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; о видах 

финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание 

мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования, ответственности за настоящее и будущее 
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собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и 

государства.  

Требования к личностным результатам освоения курса: 

⎯ способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

⎯ сформированность сознательного, активного и ответственного поведения 

на финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, 

осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

⎯ понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

⎯ готовность вести диалог с членами семьи, представителями 

⎯ финансовых институтов по вопросам управления личными финансами, 

достигать в нём взаимопонимания;  

⎯ готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию 

во взрослой жизни; 

⎯ сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию 

как условию достижения финансового благополучия; 

⎯ способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность 

со сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой 

грамотности. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, 

навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования будущих 

доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) 

результатам освоения курса: 

⎯ умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по 

их достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

⎯ умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных 

финансовых целей; 

⎯ способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем; 

⎯ умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

⎯ умение определять назначение и функции различных финансовых 

институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, 

оценивать последствия их использования; 

⎯ умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках 

занятий по финансовой грамотности. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел 1. «Личное финансовое планирование» (6 ч) 

О чем и для чего этот предмет. О Центральном банке (Банке России) – 

независимом регуляторе финансовой системы РФ и защитнике прав потребителей 

финансовых услуг. Человеческий капитал. Принятие решений по финансовому 

планированию. Использование SWOT-анализа для выбора карьеры. Домашняя 

бухгалтерия. Составление личного финансового плана. 

Основные понятия: человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, 

финансовое планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы 

(номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, 

профицит, баланс. 
Раздел 2. «Депозит» (4 ч) 

Накопления и инфляция. Что такое депозит и какова его природа. Что такое банк. 

Как рассчитать доход по депозиту. Условия депозита. Как условия депозита влияют 

на ставку. В какой валюте лучше сделать накопления. Почему ставки по депозитам 

различаются в разных банках. Управление рисками по депозиту. Преимущества и 

недостатки депозита. 

Основные понятия: Сбережения, инфляция, Индекс потребительских цен как 

способ измерения инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная 

и реальная процентная ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный 

рост, процентный рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), 

банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 
Раздел 3. «Кредит» (5 ч) 

Как работает кредит. Что такое кредит. Плюсы и минусы покупки в кредит. 

Условия кредитов. Виды кредита. Основные характеристики кредита платность, 

срочность, возвратность. Как выбрать наиболее выгодный кредит. Как уменьшить 

стоимость кредита. 

Типичные ошибки при использовании кредита. Как сэкономить при 

использовании кредита. 

Основные понятия: банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, 

кредитная), номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита 

(ПСК), виды кредитов по целевому назначению (потребительский кредит, ипотечный 

кредит), схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), 

финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микрофинансовые организации, 

кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, минимальный платеж по 

кредиту. 

Раздел 4. «Расчетно-кассовые операции» (3 ч) 

Хранение обмен и перевод денег: банковская ячейка, обмен валют, денежные 

переводы. Различные виды платежных средств: роль и эволюция денег, банковские 

карты. Формы дистанционного банковского обслуживания. Электронные деньги. 

Основные понятия: банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные 

операции, банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), 



5 
Рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности», 10 класс 

класс 

 

 

риски при пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, 

электронные деньги. 

Раздел 5. «Страхование» (4 ч) 

Что такое страхование. Способы защиты от рисков. Виды страхования. Как 

использовать страхование в современной жизни. 

Основные понятия: страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для 

физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 

медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности), договор страхования, страховая ответственность, страховой 

случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

Раздел 6. «Инвестиции» (4 ч) 

Что такое инвестиции. Основы инвестирования. Реальные и финансовые активы. 

Как работают инвестиции. Как выбрать активы. Как инвестировать в бизнес. Время и 

сложные проценты. Оценка активов для инвестирования. Как управлять рисками для 

инвестирования. Роль финансовых посредников. Как делать инвестиции. Кейс. Куда 

вложить деньги. Процесс инвестирования. 

Основные понятия: инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как 

инвестиционные инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный 

портфель, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 

диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, 

облигации, векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ 

инвестирования для физических лиц. 

Раздел 7. «Пенсии» (2 ч) 

Пенсионная система. Частная пенсия. Как сформировать частную пенсию. 

Основные понятия: пенсия, государственная пенсионная система в РФ, 

пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, 

трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения 

размера пенсионных накоплений. 

Раздел 8. «Налоги» (2 ч) 

Виды налогов. Как работает налоговая система. НДФЛ. Подача налоговой 

декларации. Правила расчета налогов на физические лица в России 

Основные понятия: налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, 

предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы 

налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые 

льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Раздел 9. «Махинации» (4 ч) 

Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. Махинации с 

кредитами. Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды 

Основные понятия: основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных 

организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными. 
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3. Тематическое планирование (поурочное) 
 

 

№ п/п Название раздела /темы 
Количе ство 

часов 

 Раздел 1. Личное финансовое планирование 6 

1 Введение в предмет 1 

2 Человеческий капитал 1 

3 Принятие решений 1 

4 Использование SWOT- анализа для выбора карьеры 1 

5 Домашняя бухгалтерия 1 

6 Составление личного финансового плана 1 

 Раздел 2. Депозит 4 

7 Накопления и инфляция 1 

8 Что такое депозит и какова его природа 1 

9 Условия депозита 1 

10 Преимущества и недостатки депозита 1 

 Раздел 3. Кредит 5 

11 Как работает кредит 1 

12 Характеристики кредита 1 

13 Принятие решения о взятии кредита 1 

14 Как выбрать наиболее подходящий кредит 1 

15 Как сэкономить при использовании кредита 1 

 Раздел 4. Расчетно- кассовые операции 3 

16 Хранение, обмен и перевод денег 1 

17 Платежные средства 1 

18 
Электронные деньги и дистанционное банковское 

обслуживание 

1 

 Глава 5. Страхование 4 

19 Способы защиты от рисков 1 

20 Виды страхования 1 

21 Практикум 1 

22 Как использовать страхование в повседневной жизни 1 

 Глава 6. Инвестиции 4 

23-24 Основы инвестирования 2 
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25 Практикум по инвестициям 1 

26 Процесс инвестирования 1 

 Глава 7. Пенсии 2 

27 Пенсионная система 1 

28 Частная пенсия 1 

 Глава 8. Налоги 2 

29 Как работает налоговая система 1 

30 Правила расчета налогов на физлиц в России 1 

 Глава 9. Махинации 4 

31 Финансовые махинации 1 

32 Махинации с кредитами 1 

33 Финансовые пирамиды 1 

34 Практикум 1 

  34 
 


