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пояснитсдьная записка

Особенности курса
Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с

многочисленньlми вопросаN/и, KoTopble активно вовлекают его в про-

цесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаип,лодей-

ствие начинается еще в детстве. и по мере взросления уровень решае-
мых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьноN/
возрасте у ребёнка необходик,lо сфорпzlировать те базовьlе знания и

уIмения, коrорьlе в последующем позволят elvy принимать рациональ-
Hbte финансовые решения, решать возникающие финансовьlе пробле-
Mbl, cBoeBpeN,leнHo распознавать финансовьlе мошенничества,

Курс кФинансовая граIvотность) для 'l0-1 ] классов является ло-
гич Hbllv п родолжен иеlv целостной п рогра MMbl повьlшен ия фи на нсовой
граlvотности, нашедшей своё отражение в учебно-методических ком-
плектах, разработанньlх для учащихся 2-9 классов.

Однако данньrй курс вполне может рассматриваться и как само-
стоятельньlй, поскольку учащиеся ] 6-18 лет уже обладают необходи-
мьlми знанияN/и, умениями и инструментарием, которые позволили
бы правильно воспринимать предлагаемьlе темы. В выпускньlх классах
можно изучать темы, KoTopble подростками более раннего возраста не
могут бьtть правильно понятьl и уяснены.

В основе курса кФинансовая грамотность) для 10-1] классов
лежит системно-деятельностный подход, в неNп отраженьl личностньlе
и мета п редtйетньlе результатьt, сфорtиул ированньlе в Федерал bHoN/ го-

сударственном образовательном стандарте основного общего образо-
вания. Это позволяет вписать образовательньrй курс в систеrму общего
образования для организации внеурочного обучения по программам

фина нсовой гра клотности.
Курс <Финансовая граN/отность) для 10-1 1 классов тесно пере-

плетается с общеобразовательньlми предметами, изучаемьlми в шко-
ле. Благодаря этому педагог может добиться от учащихся не только бо-
лее глубокого понимания курса, но и уIvения применять и закреплять
полученньlе знания при изучении других предN/етов, а учащиеся -
осознать, что полученньlе знания по предlvетам тесно взаимосвязаньl И

могут пригодиться в повседневной жизни.
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Эконоплическое N/ьiшление форплируется на основе знаний по
истарии, и нфорп,лати ке, N/4атемати ке, обществозна н и ю и други м обще-
образовательньlм предметам. Наиболее тесно образовательньtй курс

финансовой граклоIности связан с обществознанием. Ввиду того что
ЕГЭ по обществознанию содержит в себе вопросьl экономического
блока, включающие различньlе аспекты финансовой грамотности, ра-
бочая тетрадь, входящая в состав учебно-пrlетодического комплекта,

разработана с учётом типовьlх заданий экзаlvена.
Перечень предлагаемьlх к изучению тем соответствует необходи-

мому ]vинимуму базовьlх финансовьlх знаний для успешного молодо-
го человека в совреN/енноIи обществе и учитьlвает мехдународньlи
опьlт реализации программ повьlшения финансовой грамотности.

Так, в курсе предлагается раскрьlтие ключевых вопросов, связан-
Hblx с функционированием финансовьlх институтов и взаимодействи-
ем с ниlvи. Поскольку учащиеся только начинают вступать в отношения
с финансовьlми институтами, в рамках курса рассматриваются такие
понятия, как коlvtvерческий банк, инвестиционньlй фонд, pblHoK цен-
ных буплаг, налоговая систеN/а, пенсионньlй фонд и др. Учащиеся
должньl науч иться основа м вза иtvоде йствия с ба н ка п,л и, пенсион н blN/ и

фондами, налоговьllvи органами, страховьlми коtvпаниями в процессе

форплирования накоплений, получения кредитов, уплатьl налогов,
страхования личньlх и иlvущественньlх рисков и др.

Курс направлен на форпrlирование умений находить и анализи-

ровать инфорклацию финансового характера, ориентироваться в ас-
сортименте предлагаемых финансовьlх продуктов, осуществлять их
выбор, адекватный потребностяtv и возlvожностям индивидуупла. Так-

же курс предполагает форплирование умений в области прогнозирова-
ния возмохньlх последствий от приниtvаепльlх финансовьlх решений и

умений по выявлению N/ошеннических схем при осуществлении фи-
HaHcoBblx операций.

Курс <Финансовая грамотность) для 'l 0- 1 1 классов разбит на те-

матические модули, изучение KoTopblx обеспечит освоение широкого
спектра финансовой информации по вопросам, наиболее интересую-

щим lvолодьlх людей в этом возрасте. Поскольку N/одули подготовлены
с учетоN/ тех KoHKpeTHblx практических задач, которые придётся решать
молодьlм людям на определенном этапе их жизни, это позволит

учащиN/ся вьlстроить собственную образовательную траекторию и по-

лучить углублённьlе знания именно по тем финансовым проблемам,
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KoTopble они посчитают наиболее полезньlми для себя. В качестве до-
полнительного материала при глубоком изучении учащимися отдель-
Hblx вопросов финансовой грамотности lvогут быть использованьl
учебные пособия, подготовленнь|е в раtйках целостной программьl по-
вышения финансовой грамотности: кСтрахование)), кФондовьlй pbl-
нок)), кБанки>>, <Финансовьtе риски и финансовая безопасность),
<пенсия и пенсионньlе накопления).

о

оо

l)епи и планирусмьlс рсзультатьl

Цель обучения: форп,rирование основ финансовой грап,лотности

среди учащихся 1 0-1 1 классов посредством освоения базовьtх понятий,
отражающих сферу личньlх финансов, а также умений и компетенций,
способствующих эффективноN/у взаиrvодействию учащихся с финансо-
вьlN,4и инстиryтами с целью достижения финансового благосостояния.

Планируемые результаты обучения

Требования к личностнь''м результатам освоения курса:
. способность к саN/остоятельньlм решенияtй в области управле-

ния личньlми финансами;
. сфорп,лированность сознательного, активного и ответственного

поведения на финансовоN/ pblнKe: поведения личности, уважающей
закон, осознающей свою ответственность за решения, принимаемьlе в

п ро цессе вза и моде йствия с фи на нсов bl t\i4 и и н ститута м и ;

. понимание прав и обязанностей в сфере управления личньlми
финансапrtи;

. готовность вести диалог с членами семьи, представителями фи-
HaHcoBblX институтов по вопросам управления личньlми финансаN,4и,
достигать в нем взаимопонимания;

. готовность и способность к финансовому образованию и само-
образованию во взрослой жизни;

. сознательное отношение к непрерьlвному финансовому саtмо-
образова н и ю ка к услови ю достижен и я фина нсового благопол учия;

. способность обучающегося осуществлять коtймуникативную дея-
тельность со сверстникаN/и и педагогом в рамках занятий по финансо-
вой грамотности.
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Требования к интеллектуальньtм (метапредметньtм)

резул ьтатам освоен ия курса:

. умение саN/остоятельно определять финансовые цели и состав-
лять планы по их достижению, осознавая приоритетные и второстепен-
Hble задачи;

. умение вьlявлять альтернативньlе пути достижения поставлен-
Hblx финансовьlх целей ;

. способность и готовность к самостоятельному поиску методов

решения финансовьlх проблем ;

. умение ориентироваться в различньlх источниках информации

финансового характера, критически оценивать и интерпретировать
и нфорп,ла ци ю, получаемую из различ Hblx источ н и ков;

. умение определять назначение и функции различньlх финансо-
BblX институтов, ориентироваться в предлагаеN/ых финансовых про-

дуктах, оценивать последствия их использования;
. умение общаться и взаиN/одействовать с учащиl\дися и педаго-

гоN/ в рамках занятий по финансовой грамотности.

Требования к предметным результатам освоения курса:

. владение базовьlми понятиями,. личные финансьt; сбереже,
ния; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; финан-
совьtй риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по
страхова н и ю ; медици нское страхова н ие ; автострахова н ие ; страхов а -

ние жизни; страховой случай; фондовый pbtHoK; ценные бумаги; ак-
ции; облигации; налоги; пошлиньl; сборьt; налоговая система; ИНН;
налогавьlй вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пен-
сионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел;
венчурньtй предприниматель; финансовое мошенничество; финансо-
вые пирамиды;

. владение знанием:
0 об ocHoBHblx целях управления личNьlми финансап,ли,

мотивах сбережений, возможностях и ограничениях исполь-
зования заёмньlх средств;

0 об устройстве банковской систеN/ы, особенностях бан-
ковских продуктов для физических лиц, правилах инвести-
рования денежньlх средств в банковские продуктьl и привле-
чения кредитов;

7
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0 о видах финансовьlх рисков и способах минимизаL\ии их
последств ий для семей ного бюджета ;

0 о функционировании страхового рынка, субъектах стра-
хования, cTpaxoBblx продуктах и их специфике;

0 о структуре фондового pblHKa, ocHoBHblx участниках
фондового pblHKa, ценных буп,лагах, обращающихся на фондо-
вом pblHKe, и особенностях инвестирования в них;

0 об устройстве налоговой системьl государства, правилах
налогообложения граждан, содержании ocHoBHblx личньlх на-
логов, правах и обязанностях налогоплательщика, послед-
ствиях в случае уклонения от уплатьl налогов;

0 об особенностях пенсионной системы в России, видах
пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, способах

форк,rирования будущей пенсии;
0 об основах функционирования и организации бизнеса,

структуре бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и

источ никах его финансирования ;

0 о видах финансовьlх мошенничеств и особенностях их

функционирования, способах идентификации финансовьlх
мошен н ичеств среди п редла гаем blx фи на HcoBblx п родуктов.

Более подробно планируемьlе результатьl обучения представле-
Hbl в разделе кСодержание образования (перечень дидактических
единиц) данной учебной програN/мьl.8

Струкryра ц/рса и тсматический план

Струкryра курса ((Финансовая грамотностьD

Курс финансовой грамотности в ]0-11классах состоит из отдель-
ных N/одулей, кахдый из KoTopblx разбит на несколько занятий. В каж-

дом занятии содержится как теоретический материал, так и практическИе

задания, koTopble позволят ученику закрепить знания, полученньlе в ходе

изучения содержания занятия, сформировать практические умения.
Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы

учащийся имел возможность изучить все вопросьl для успешного реше-
ния в будущепл стоящих перед ник,t финансовых задач. Однако пред-
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ставленная последовательность модулей курса не является безусловно
заданной. В зависиlvости от логики преподавания, особенностей класса
и прочих причин педагог имеет право изменять представленную после-

довательность в оптимальном для выбранной сиryации варианте.
В тематическом плане указано общее количество часов, а также

количество часов, планируемьlх для изучения конкретной темы. Курс

повьlшения финансовой грамотности требует деятельностного подхо-

да к обучению, при котором знания не противопоставляются умениям,
а рассN/атриваются как их составная часть. Знания не N/огут бьtть ни

усвоены, ни coxpaHeHbl вне действий обучаеклого.
Такипл образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт

возN/ожность обучающимся овладеть начальными умениями в области

управления личньlпли финансами в целях адаптации к динамично из-

меняющемуся и развивающемуся миру денежньlх отношений.

Струкryра курса кФинансовая грамотность, 10-1 1 классыD

1 Используется система обозначений типов занятий: Л - лекция-беседа; П - пракги-

кум; И - игра; ЗП - занятие - презентация учебных достижений,

2 Учебный час равен 45 минрам.
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тематический план

r Используется система обозначений типов занятий: Л - лекция-беседа; П - практи-
купл; И - игра; ЗП - занятие - презентация учебныхдостижений.
2 Учебный час равен 45 минутам.

G

10



l

a

11

1

22

,YЧЕВНЛЯ ПРОГРАММА

2 4

1

1

19 1

5

1

1

24

3

1

1

1

4

28 1

1

з0 1

и ,l

з

1

t

a



Содсрхание образования (псрсчснь

дидактических еьиниu,)

модулЬ 1. Бднки: ЧЕм они моryт Быть вдм полЕзны
в жизни

зднятиЕ 1. Управление личными финансамии выбор банка

Базовьrc понятия и знания:
. личньlе финансы, сбережения, заёкr,tщик, кредитор (заимода-

Вец), кредитно-финансовые посредники, банковская система, ком-

мерческиЙ банк, [_{ентральньlЙ банк, банковские операции, вклад,

кредит, ба н ковская ка рта, дра гоценн ые металльl, расчетные опера ции ;

. знание N/еханизма взаиN/одействия коtvN/ерческих банков и

[_{ентрального банка, ключевьtх банковских операций с населением,

Л ич ностн ьrc ха ра ктеристи ки и уста новки :

. понимание сути управления личньlми финансами, целей сбере-

жений, возможностей и ограничений использования заемных средств;

. понимание сути посреднических операций, которые осущест-

вляют коммерческие банки;
. усвоения отличий между пассивньlми операциями банка с на-

селением, связанньlми с привлечением финансовых ресурсов, и ак-

ТИВНЫtЙИоПерацИяМИ,сВяЗаННЬlМИсразN/еЩеНИеМПрИВЛеЧеННЫХ
средств.

Умения:
. отличать банки от прочих кредитно-финансовьlх посредников;

. находить информацию о видах лицензий, koTopble вьlданьl

ком N/e рческому ба н ку l-{ентрал ьн bt п,л ба н ко м,

Компетенции:
. использовать особенности отдельньlх финансово-кредитньlх

посреднИков прИ выборе наиболее вьlгодньlХ условий проведения фи-

нансовых операций;
. анализировать инфорп,rацию с сайтов комN/ерческих банков

при выборе коммерческого банка, банковскиN/и продуктаN/и которого

хотелось бьl воспользоваться.

о
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3АНЯТИЕ 2. Как сберечь накопления с помоlцью депозитов

Базовьrc понятия и знания:
.финансовьlе активьl, ликвидность, надёжность, доходность,

банковский вклад (депозит), банковский проценl риск, вкладчик, ин-

фляция, Роспотребнадзор, валюта вклада, Агентство по страхованию
вкладов;

. знание видов депозитов по срокам разN/ещения средств, спосо-
бов разN/ещения средств во вклады, N/еханизма защитьl интересов

вкладчи ков Агентством по страхова ни ю вкладов.

Л ич ностн ы е хара ктеристи ки и уста нов ки :
. понимание различньlх мотивов сбережений (форплирование

резерва на непредвиденньlе расходьl; аккуtйулирование средств для
будущих крупньlх расходов; получение дохода);

. осознание природы банковского процента как платьl за пользо-
вание чужими деньгаN/и ;

. понимание взаимосвязи доходности и надёжности финансовьlх
активов (чем более надёжен актив, тем, как правило, меньший доход
он приносит);

. наличие общего представления о различньlх способах сбереже-
ния и видах сберегательньlх продуктов;

. понимание того, что банковский вклад - это один из способов
сохранения сбережений и защитьl их от инфляции,,

. осознание того, что сбережения rйогут приносить доход;

. знание государственной системьl страхования вкладов.

Умения:
. откладьlвать деньги на определенньlе цели;
. находить инфорплацию о банковских вкладах на саитах коIv-

мерческих банков;
. находить и интерпретировать рейтинги банков.

Компетенции:
. оценивать надёжность банка;
, оценивать пользу открьlтия банковского вклада для повьlшения

благосостояния семьи.

1з
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ЗАНЯТИЕ З. Проценты по вкладу:6ольшие и маленькие

Базовьrc понятия и знания:
. банковский процент, вкладчик, договор банковского вклада,

срок вклада, вклад до востребования, срочньlй вклад, форплула слож-
HblX процентов, формула простьlх процентов, капитализация, валюта

вклада;
. знание способов начисления процентов по вкладам.

Л ич ностн ьrc ха ра ктеристи ки и уста н ов ки :
. пониtvание принципа хранения денег на банковском счёте;
. понимание того, что банковский вклад - это источник ресурсов

для банка, за счёт которого банк проводит свои активньlе операции;
. понимание того, что размер процента по банковскоN/у вкладу

ниже раз]vера процента по банковскому кредиту за счёт того, что банк
берёт на себя риски, связанньlе с невозвратоlv выданньlх иtv кредитов;

. пониlvание того, что доходность вклада зависит от срока его

размещения;
. понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности

от многих условий;
. пониN/ание отличий условий депозита до востребования и ус-

ловий срочного вклада;
. понимание отличий в начислении процентов по вкладу по фор-

N/уле простьlх и по формуле сложных процентов;
. знание того, к Kolvy обратиться за консультацией по вопросам

сбережения в банках,

Умения:
. читать и проверять банковскую вьlписку;
. производить расчетьl с использованием формул простых

и сложньlх процентов;
. использовать депозитньlй калькулятор на сайте коN/МерчеСКОГо

банка.

Компетенции:
. сравнивать условия по депозитаtй для выбора наиболее опти_

мального варианта для решения своих финансовых задач;
. анализировать договор банковского вклада,

l
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3АНЯТИЕ 4. Банки и золото: как сохранить сбережения
в драгоценных металлах

Базовьrc понятия и знания:
. драгоценньlе металльl, золото, инвестиции, ювелирньlе изде-

лия, налог на добавленную стоимость , слитки, коллекционньlе MoHeTbl,

инвестиционные N/oHeTbl, обезличенные металлические счета;
. знание способов размещения сбережений в драгоценньlе ме-

талльl, tйеханизмов проведения операций с обезличенньlми N/еталли-

ческими счетаN/и и в сети Интерне1 способов снижения расходов при

п роведен и и опера ций с дра гоцен н bl N/ и металла]v и.

Л ич н остн ьrc ха ра ктери сти ки и уста н о в ки :
. пониtvание того, что драгоценньlе металльl являются одниtv из

альтернати вн blx ва риа нтов размещен ия л ич Hblx сбережени й ;

. пониtvание рисков и возtvо)<ностей при инвестировании лич-

Hbtx сбережений в драгоценньlе металльl;
. наличие представления о различньlх видах инвестирования

личных сбережений в драгоценньlе металлы;
. понимание того, что разные способы инвестирования в драго-

ценньlе металльl ведут к различияlv в структуре расходов по такиlv опе-

рацияN/ и к различньlм рискаN/.

Умения:
. отличать коллекционньlе N/онеты от инвестиционных;
. находить информацию о порядке проведения банковских опе-

раций с драгоценными металлами на сайтах коtймерческих банков;
. определять расходьl, связанные с вложением денежньlх средств

в драгоценньlе металльl.

Компетенции:
. вьlбирать среди предлагаемьlх способов инвестирования в дра-

гоценньlе металлы наиболее приемлемьlй в целях сохранения и увели-
чения будущих накоплени й;

. проводить анализ актуальности инвестирования сбережений

в драгоценньlе металльl в сравнении с прочими направлениями инве-

сти рова н ия,

\
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ЗАНЯТИЕ 5. Кредит: зачем он н}rrt(ен и где его получить

Базовьtе понятия и знания:
. кредит, заеN,4, ссуда, ежеN/есячньlЙ платёж, задолженность, го-

довой доход, потребите льский кооператив, микрофинансовая органи-
зация, поручитель;

. знание сущности кредита и способов оценки актуальности его
привлечения для заёмщика, достоинств и недостатков различньlх спо-
собов привлечения ссуд, способов оценки рисков использования кре-

дитов.

Л ич ностн ьrc х а ра lоеристи ки и уста н ов ки :
. понимание того, что такое кредит и почему кредит даётся под

процентьl;
. осознание вьlгод и рисков, связанных с различньlми способапли

кредитования;
. пониN/ание необходимости осознания ]vотивов и целеи получе-

ния кредита;
. понимание необходимости осознания склонности к рискован-

Hotvy поведению;
. пониN/ание того, что перед привлечениеN/ нового кредита необ-

ходимо соотнести ежемесячньlе платежи по задолженности и регуляр-
Hble доходьl;

. понимание необходиrйости тщательного изучения и сравнения

условий кредитования, предлагаемых различными финансовьlми ор-
ганизациями.

Умения:
. идентифицировать риски, связанные с получением кредита или

заиN/а.

Компетенции:
. отличать условия, предлагаемьlе комtvерческими банками, по-

требител ьски м и кооперати ва rv и и пл и крофи н а нсо в ы м и о рга н изацияl\l1и,

при п редоставлении кредита или заи\lа,,
. анализировать финансовую нагрузку на личный бюджет, свя-

занную с получением кредита.
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ЗАНЯТИЕ 6. Какой кредит выбрать и какие условия
кредитования предпочесть

Базовьtе понятия и знания:
. потребительский кредиl ипотечный креди1 автокредит, кре-

дитная карта, срок кредита, суlvма кредита, процентная ставка по кре-
диту, кредитный договор, льготный период, дифференцированные
платежи, paBHble платежи, график платежей, штрафньlе санкции, про-
срочка по кредиту, кредитная история;

. знания видов кредитов и условий их предоставления, основ-
Hblx элементов кредитного договора, этапов предоставления кредита
коммерческими банкап,ли, обязанностей и ответственности, возни-
кающих при получении кредита, знание того, что такое кредитная
история.

Личностные ха рактеристики и установки:
. пониN/ание ocHoBHblx условии кредитования;
. понимание того, что такое кредитная история и как она может

повлиять на решения банков о вьlдаче кредита в будущепrr;
. понимание отличий разньtх видов кредита и различий в про-

центньlх ставках;
. пониtvание rйеханизкrtа расчёта полной стоиN/ости кредита;
. понимание N/еханизмов получения различньlх видов кредита;
. понимание того, к чему может привести неисполнение своих

кредитн ых обязател ьств ;

. осознание ответственности за выплату кредита.

Умения:
. искать необходимую информацию о кредитньlх продуктах на

са йтах коrмN/ерческих банков, потребительских кооперативов и l\JlиК-

рофинансовьlх организа ций ;

. читать кредитньlе договорьl;

. соотносить вид кредита с целью кредита;

. получать информацию о своей кредитной истории,
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Компетенции:
. оценивать стоиN/ость привлечения средств из различньlх источ-

ников.

3АНЯТИЕ 7. Как управлять деньгами с помоlцью
банковской карты

Базовьrc понятия и знания:
. банковская карта, эмитент, держатель KapTbl, платежная систе-

ма, эквайрер, дебетовая карта, кредитная карта, предоплаченная кар-
та, зарплатная карта, овердрафт, РОS-терминал, ПИН-код;

. знание видов банковских Kapl N/еханизtvов выпуска и обраще-
ния банковских карт, способов защитьl от lvошенников в процессе ис-
пользования банковских карт, возможностей использования банков-
ских карт в повседневной жизни.

Л ич ностн ъrc ха ра ктери сти ки и уста н ов ки :
. пониtvание различий плежду дебетовой и кредитной картой;
. пониN/ание преиtvуществ использования банковских карт в по-

вседневной жизни;
. осознание необходимости использования защитьl от рисков не-

санкционированного доступа к средствам на банковской карте.

Умения:
.проверять безопасность использования банковской KapTbl

в ба н копrlатах и POS-Tepп,l иналах ;

. находить условия обслуживания банковских карт коммерче-
скиlv банкопл;

. получать дополнительную информацию о бонусах, предостав-
ляеN,4 ых держателяпл ба н ковских ка рт;

. блокировать банковскую карту в случаях ее yTpaтbl или возник-
новения риска кражи с нее денежньlх средств,

Компетенции:
. анализировать карточньlе продуктьl различньlх коммерческих

банков;
. оценивать безопасность использования банковской KapTbl в тех

или иных жизненньlх ситуациях.

a



МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЬ!Й РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ
ЗАНЯТИЕ 8. Финансовые риски и стратегии инвестирования

Базовьrc понятия и знания:
. инвестирование, доходность, финансовьlй риск, срок инвести-

рования, инвестиционная стратегия, инвестиционньlе финансовьlе ин -

cTpylveHTbl, и н вести цион н ый портфель, диверсифика ция ;

. знание инвестиционньlх стратегий и финансовьlх рисков, с ко-
торьlми они сопряженьl.

Л ич н остн ьrc ха ра ктери сти ки и уста нов ки :
. пониtvание необходиlvости хранить деньги в надёжноN/ месте;
. понимание того, что инвестиционная деятельность неизбежно

связана с финансовьltvи рискаN/и в силу вьlсокой неопределённости
и нестабильности ситуации на финансовьlх pblHKax;

. пониtvание необходимости иN/еть финансовую подушку безо-
пасности на случай чрезвьlчайньlх и кризисньlх жизненньlх ситуаций,,

. понимание соотношения рисков и доходносги при вьlборе инстру-
ментов и нвести рова н ия ;

. пониN/ание ключевых характеристик вьlбора стратегии инвести-

рования.

Умения:
. различать стратегии инвестирования с точки зрения доходности

и рисков.

Компетенции:
. оценивать доходность инве стиций;
. оценивать риски предлагаемьlх вариантов инвестирования;
. вьtбирать приемлемую стратегию инвестирования с позиции

приемлеlvого уровня риска и доходности;
. соотносить риски и доходность в однопл портфеле инвестиt-\ий,

ЗАНЯТИЕ 9. Что такое ценные бумаги и какими они бывают

Базовьrc понятия и знания:
. pblнoK ценньlх буплаr, финансовьtй рынок, долевьlе и долговьlе

цен Hble буклаги, а кции, обьt кновен н ble акL\ии, при вилегирова нн ble а кции,

дивиденд, уставньlи капитал компании, акционер, облигации, дисконт,

купонньlе вьlплатьl по облигациям, вексель, доходность ценной бупrrаги;

t
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, знание видов ценных буп,лаг и их отличий друг от друга, рисков
инвестирования в ценньlе бумаги, способов оценки доходности цен-
Hblx бумаl, механизмов функционирования pblHka ценньlх бумаг и фи-
нансового pblHKa.

Л и ч н остн ъ, е х а ра ктери сти ки и уста н ов ки :
, пониIvание того, что деньги могут работать и приносить доход;
, осознаНие механИзма форп,tированиЯ доходности ценных бумаг;
, пониtvание сущности долговых и долевьlх ценньlх бумаг и воз-

tvожньlх последствий для семейного бюджета от инвестирования в них;
, понимание необходиN/ости соотнесения целеЙ инвестирования

с ценной бумагой, в которую инвестируются средства;
, понимание того, за счёт чего форп,rируется доходность на pblHke

ценньlх бумаг;
, понимание того, что такое инвестирование и в чёп,л его отличие

от сбережения и кредитования,

Умения:
, проводить предварительньlе расчеты доходности инвестиций

в ценньlе бумаги;
. определять вид пакета акциЙ, KoTopblN/ владеет индивид;
, рассчиТыватЬ необходИlvьlе показатели эффективности работьl

на фондовом рынке.

Компетенции:
, оценивать необходиrvость осуществления операций с ценньlми

бумагапли в зависимости от жизненньlх обстоятельств и общеэкономи-
ческой ситуации в стране;

, вьtбирать наиболее оптимальньtй вариант инвестирования в
KoHKpeTHblX эконоtvических ситуа циях,

зАнятиЕ .l0. Граждане на рынке ценных бумаг
базовые понятия и знания:
, стратегии управления инвесТИЦИЯl\/1И, активньlе инвесторьl, пас-

сивньlе инвесторьl, инвестиционньlй портфель, струкryра инвестици-
онного портфеля, диверсификация активов, срок инвестиро вания,
риск, доходность, техн ический а нал из, фунда ментальньlй анализ, кол -
лективные инвестиции;



. знание стратегий инвестирования на pblHKe ценньlх бумаl, ме-

ханизма форпrrирования инвестиционного портфеля, принципов ана-

лиза рынка ценньlх бума1 способов инвестирования на фондовом

рынке.

Л ич н остн ые ха ра ктери сти ки и уста н ов ки :

. пониtvание того, что деньги N/огут работать и приносить доход;

. понимание основных принципов инвестирования на pblHKe

ценных буп,rаг;
. понимание возможной доходности и рискованности осуществ-

ления операций на фондовом pblHke;
. понимание того, что осуществление каких-либо операций на

фондовом pblHke требует знания устройства этого финансового меха-

низма, а не спонтанных решений;
. осознание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по

банковскиtй вкладам;
. понимание специфики формирования инвестиционного порт-

феля, сущности ди версиф икации и н вести цион ного портфеля ;

. понимание роли брокера на pblHke ценньlх бумаг и его основ-

HblX задач и функциЙ.

Умения:
. искать и интерпретировать актуальную инфорtмацию по фондо-

вому pblHKy;
. сравнивать котировки акций во времени.

Компетенции:
.орИеНтИроВаТЬсяВПодХоДахКУпраВЛеНИЮИНВестИцИоННЬlМ

портфелеN/;
. а нализи ровать структуру и н вести цион ного портфеля ;

. вьlбирать брокера для осуществления самостоятельной дея-

тельности на рынке ценных бумаг;
. работать с информационньlми потоками для принятия опти-

мальньlх финансовьlх решений Nа фондовом рынке;
.оцеНИВаТЬсТепеНЬрИсКаКоНКретНогоИНвестИцИоННогопро-

дукта.

1
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ЗАНЯТИЕ ] 1. 3ачем н}D(ны паевые инвестиционные фонды

Базовьtе понятия и знания:
. паевьlе инвестиционньlе фондьl (ПИФьl), пай, открытый ПИФ,

интервальный ПИФ, закрьtтьtй ПИФ, управляющая компания, довери-
тельное управление;

. знание способов коллективньlх инвестиций в России и меха-
низrvов их функционирования, рисков, преимуществ и недостатков
инвестирования в ПИФьt, видов ПИФов.

Личностные хараmеристики и установки:
. понимание сути и Ivеханизма функционирования коллективньlх

инвестиций;
. осознание преиN/уществ и недостатков инвестирования в

паевьlе инвестиционньlе фондьt;
. понимание рисков, сопряжённьlх с разньlми видами коллектив-

HblX инвестиций,,
. понимание особенностей работьt граждан с отдельныtйи инстру-

tvентами фондового рынка.

Умения:
. искать необходиклую инфорN/ацию о ПИФах на сайтах управля-

ющих коклпаний.

Компетенции:
. ориентироваться в видах коллективньlх инвестиций;
. оценивать недостатки и преимущества инвестирования в паевьlе

инвестиционньlе фондьt, а также затратьl, сопряжённьlе с данньlм инве-
стированием;

. работать с информационныtvи потоками для принятия опти-
мальных финансовых решений на рынке коллективных инвесIиL\ии,

МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ

зАНятИЕ 'l2. Что такое налоги

Базовьrc понятия и знания:
. налогообложение, налоговая система, нало[ прямые и косвен-

Hble налоги, налоговьlй орган, налогоплательщик, идентификацион-
ньtй номер налогоплательщика (ИНН), налоговая декларация, налого-
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выЙ аген1, налоговое правонарушение, налоговьlе санкции, пеня по
налогам;

. знание налоговой системы России и ее устройства, общих
принципов работьl налоговой службьt, случаев, когда необходимо по-
давать налоговую декларацию, способа получения ИНН, возмож-
Hblx налоговых правонарушений и наказанийза их совершение.

Л и ч н остн ьrc ха ра ктеристи ки и уста н о в ки :
. пониlvlание того, на что идут те или иные налоги в государстве;
. понимание прав и обязанностеи налогоплательщика;
, сознание неотврати]vости наказания за совершение налогового

правонарушения.

Умения:
. получать актуальную информацию о начисленньlх налогах и за-

долженности на сайте налоговой службьl;
. соблюдать обязанности налогоплательщика;
. заполнять налоговую декларацию,

Компетенции:
. взаимодействовать с налоговыми органами.

ЗАНЯТИЕ 1З. Виды налогов, уплачиваемых физическими
лицами в России

Базовьtе понятия и знания:
. налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортньlй нало[

земельньlй налоl, налог на имущество физических лиц;
. знание видов налогов, уплачиваемых физически|аи лица\ди

в России, оснований для взимания налогов с граждан России, спосо-
бов расчёта сумм налогов к уплате.

Л ич н остн ьrc ха рактеристи ки и уста н овки:
. понимание различий налогов;
. осознание оснований уплатьl личньlх налогов

лицоtv;
физическипл

. понимание N/еханизма расчета суN/мьl налога к уплате

Умения:
. определять элементьl налогов;
. рассчитьlвать разN/ер личньlх налогов.
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Компетенции:
. оценивать влияние налоговой нагрузки на семейньtй бюджет;
. планировать расходьl на уплату налогов;
. своевременно реагировать на изменения в налоговоlv законо-

дательстве.

зАНятИЕ 14. Налоговые вычеты, или
Как верн}пь налоги в семейньlй бюджет

Базовьrc понятия и знания:
. налоговая льгота, налоговьlй вьlчеl стандартньlй налоговый

вычеl социальный налоговый вычет, имущественньlй налоговьlй Bbt-

че1 профессиональньlй налоговьtй вьlчет;
. знание видов налоговых льгот и вычетов и их влияния на величи-

ну сеплейного бюджета, Ulучаев и способов получения налогового вычета.

Л ич н остн ые ха ра lоери сти ки и уста н ов ки :
. понимание сути налоговьlх льгот и вычетов и оснований их по-

лучения;
. осознание влияния налоговых вьlчетов и льгот на величину се-

мейного бюджета;
. понимание N/еханизN/а получения налоговых льгот и вычетов.

Умения:
. использовать налоговые льготьl и налоговые вьlчетьl для сниже-

ния налоговой нагрузки на сепrlейный бюджет;
. рассчитьlвать размер налогового вьlчета;
. оформлять заявление на получение налогового вьlчета.

Компетенции:
. оценивать влияние налоговых вьlчетов и льгот на семейньlй

бюджет.

МОДУЛЬ 4. СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И КАК НАДО СТРАХОВАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В БЕДУ

3АНЯТИЕ 1 5. Страховой рынок России: коротко о главном

Базовьrc понятия и знания:
. страхование, страховщик, страхователь, застрахованный, выго-

доприобретатель, договор страхования, страховой полис, правила

a
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страхования, страховая премия, объект страхования, страховой риск,
страховой случай, страховая вьlплата ;

. знание cтpykTypbl и особенностей страхового pblHka в России,
ocHoBHblx участников cTpaxoBblХ отношениЙ, алгоритlvа деЙствия при
наступлении cTpaxoBblХ случаев.

Л ич н остн ы е ха ра ктери сти ки и уста н овки :
. понимание основной идеи страхования как способа возмеще-

ния финансовьlх потерь от неблагоприятньlх собьlтий, KoTopble N/огут

наступить с относительно небольшой вероятностью;
. осознание жизненньlх ситуаций, при KoTopblx страхование tvo-

жет дать положительный эффект;
. понимание принципов организации cTpaXoBblx отношений,

функций и обязанностей их основных участников;
. понимание порядка действий страхователя при наступлении

страхового случая;
. понимание оснований отказа страховщиком в страховых Bbl-

платах,

Умения:
. искать и интерпретировать актуальную инфорtйацию в сфере

страхова н ия;
. читать договор страхования.

Компетенции:
. определять необходиN/ость страхования как способа снижения

нагрузки на семейный бюджет;
. оценивать соответствие условий страхования конкретным по-

требностя м страхователя.

ЗАНЯТИЕ 16. Страхование имуIцества: как заlцитить
нажитое состояние

Базовьrc понятия и знания:
. страхование имущества, автострахование (автокаско), аварий-

ный копrtиссар, агрегатная страховая сумма, неагрегатная страховая

cytvlva, франшиза;
. знание правил страхования имущества, роли иtvущественного

страхова ния в сохранении семей ного бюджета, услови Й а втострахова н ия.
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Личностные характеристики и установки:
' ПОНИtvlаНИе СУЩНоСТИ СТраХОВаНИЯ ИМУЩеСТВа И еГО ВОЗМОЖ-

ностей;
. понимание организации страхования иN/ущества в России;
. осознание способов экономии на стоиlvости страхового полиса

и целесообразности их применения;
. понимание ocHoBHblX параметров договора страхования иму-

щества и уN/ение оценивать степень их влияния на размер страховои
премии;

. пониN/4ание условии осуществления страховой вьlплатьl по до-
говору страхования иlvущества ;

. пониtvание основании отказа в страховых вьlплатах.

Умения:
. различать виды страхования имущества;
. не допускать ситуаций, KoTopble впоследствии tvогут стать осно-

ваниями для отказа в страховой вьlплате;
. осуществлять поиск информации на сайтах cтpaxoBblx компа-

ний о предлагаемьlх cTpaxoBblx продуктах.

Компетенции:
. оценивать необходимость приобретения полиса страхования

имущества как способа защитьl семейного бюджета на основе жизнен-
Hbtx целей, обстоятельств исобьlтий жизненного цикла;

. анализировать ocHoBHble условия договора страхования иму-
щества.

ЗАНЯТИЕ 17. 3доровье и жизнь - высшие блага:
поговорим о личном страховании

Базовые понятия и знания:
.личное страхование, накопительное страхование, рисковое

страхование, медицинское страхование: обязательное и доброволь-
ное, выкупная сумма;

. знание основ личного страхования как способа защитьl от не-

предвиденных трат личного бюджета, условий пользования медицин-
скигй страхованиеN/,

?
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Л ич ностн ьrc ха ра ктери сти ки и уста н ов ки :

. понимание возможностей личного страхования для индивидуума;

. пониN/ание принципов организации личного страхования в

России;
. осознание существенньlх условий договора личного страхова-

ния и их последствий для индивидууN/а;
. пониlv,lание механизма добровольного медицинского страхова-

Nия и его преиN/уществ по сравнению с обязательныN/ ]vедицинским
страхованием;

. понимание подходов к выбору оптимального страхового про-

дукта для каждого конкретного страхователя (застрахованного / вьlго-

доприобретателя );
. осознание целесообразности приобретения конкретного про-

дукта личного страхования ;

. пониN/ание условий осуществления страхового обеспечения
по договору личного страхования.

Умения:
. различать виды страхования жизни'
. различать особенности обязательного и добровольного страхо-

вания;
. использовать правильную последовательность действий при

возникновении страхового случая.

Компетенции:
. анализировать условия договора страхования;
. сравнивать различные видьl cTpaxoBblx продуктов и делать Bbl-

бор на основе жизненньlх целей, обстоятельств и собьlтий жизненно-
го цикла.

ЗАНЯТИЕ 18. Если нанесён ущерб третьим лицам

Базовьrc понятия и знания:
. ответственность, сграхование грахданской ответственности, обя-

зател ьное страхова н ие гражда нской ответствен ности, добровол ьное стра -

хование гражданской ответсгвенности, третье лицо, ОСАГО, ДСАГО, стра-

хо ва н ие гражда нско й ответствен н ости владел ьцев жил ых помещен и й ;
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. знание основ страхования ответственности и особенностей дан-
ного вида страхования.

Л ич н остн ы е ха ра lоери сти ки и уста нов ки :
.пониlvание сути страхования гражданской ответственности

и его возN/ожностей;
. пониN/4ание организации страхования гражданскои ответствен-

ности в России;
. пониNi4ание особенностей договора страхования гражданской

ответственности;
. понимание перечня страховых случаев по договору страхова-

ния гражда нской ответствен ности ;

. понимание особенностей осуществления страховои вьlплаты
по договору страхова н ия ответственности ;

. пониN/ание оснований отказа в страховых вьlплатах.

Умения:
. ориентироваться в cTpaxoBblx продуктах в раlvках страхования

гражда нской ответственности ;

. производить примерньrй расчёт стоиtvости договора страхова-
ния гражданской ответственности ;

.осуществлять последовательность действий для получения
страховой вьlплатьl.

Компетенции:
. сравнивать различные видьl cTpaxoBblx продуктов и делать Bbl-

бор на основе жизненных целей, обстоятельств и собьtтий жизненно-
го цикла;

. анализировать условия договора страхования гражданской от-

ветственности.

ЗАНЯТИЕ 1 9. Доверяй, но проверяй: несколько советов
по выбору страховщика

Базовьrc понятия и знания:
. критерии вьrбора страховой коN/пании, лицензия на ведение сгра-

ховой деятельности, страховой портфель, надёжность страховой коп,лпа -

нии, обоснованный и необоснованньlй отказ в страховой вьlплате;
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. знание основ правильного вьlбора страховой компании по-
средством оценки ряда параметров ее деятельности.

Л ичностные характеристики и установки:
.осознание необходиN/ости вьtбора надёжного страховщика

в целях сохранения семейного бюджета;
. пониN/ание показателей, характеризующих надёжность страхо-

вой компании;
. понимание источников информации для проведения оценки

надёжности страховой коплпа н ии ;

. пониN/ание обоснованности и необоснованности отказа в стра-
ховой вьlплате;

. понимание алгоритма действий страхователя при необосно-
BaHHoN/ отказе в страховой вьlплате.

Умения:
. отличать обоснованньlй отказ в страховой выплате от необо-

снованного;
. находить информацию для проведения оценки надёжности

страховой компании.

Компетенции:
. определять надёжность страховой компании;
. анализировать отдельные параметрьl деятельности страховой

организации;
, критически относиться к активной рекламе cTpaxoBblx продук-

тов, принимать решения о страховании на основе анализа ситуации,

МОДУЛЬ 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ
И НЕ ПОТЕРЯТЬ

ЗАНЯТИЕ 20. Создание собственного бизнеса:
с чего нужно начать

Базовьrc понятия и знания:
. бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-пра-

вовая форпла, индивидуальный предприниtvатель, хозяйственное об-
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. знание преиN/уществ и недостатков предприятиЙ различньlх ор-
ганизационно-правовьlх форм; правил создания нового бизнеса; про-
грамм в стране, регионе, городе, направленных на поддержку и разви-
тие молодьlх предприниN/ателеЙ; служб, куда можно обратиться за
юридической попztощью в случае открьlтия собственного дела; условий,
при koTopblx lvожно стать стартапероlv.

Личностньrc характеристики и установки:
, поНИtvание сложности и ответственности занятия бизнесопrl;
, осознание ocHoBHblx факторов достижения предприниматель-

ского успеха, возможньlх целей при начале нового бизнеса;
. понимание механизN/а регистрации бизнеса;
. пониlvание преимуществ и недостатков предприятий различ-

HblX орга низациоНно- п paBoBblx форк,Л, ОТВеТСтвенности п редприни -

мателя вследствие вьtбора одной из них.

Умения:
. отл ичать орга н иза цион но - пра вовые форпrt ы п редп рияти й ;

, ориентироваться в правах и обязанностях, возникающих
вследствие регистрации хозяйственного общества или индивидуаль-
ного предпринимателя;

, ориентироваться в процедуре регистрации собственного бизнеса.

Компетенции:
, осущесТвлять вьlбор необходип,лой организационно-правовой

формьt для ведения собственного дела;
, осуществлять сбор необходимьlх документов для регистрации

собственного бизнеса,

зАНятИЕ 21. Пишем бизнес-план

Базовьrc понятия и знания:
, бизнес-план, планирование, бизнес-идея, организационная

структура фирмы, финансовьlй план, срок окупаемости, маркетин[ по-
требители, KoHKypeHTbl, точка безубьlточности;

, знание ocHoBHblx элементов бизнес-плана, последовательности
его составления.
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Личнастньrc характеристики и установки:
. осознание мотивов открытия собственного бизнеса;
. пониtч,tание роли бизнес-плана в успешноЙ реализации бизнес-

идеи;
. понимание последовательности составления бизнес-плана, его

cTpyKTypbl и этапов реализации;
. осознание сущности маркетинга как инструмента развития

бизнеса.

Умения:
. понимать структуру бизнес-плана компании;
. составлять бизнес-план по алгоритму;
. осуществлять сбор необходиплой информации для вьlявления

востребова н ной бизнес- идеи,

Компетенции:
. выявлять маркетинговые инструментьl, приемлемьlе для разви-

тия конкретного бизнеса;
. анализировать сильные и слабьlе стороны бизнес-идеи;
. оценивать угрозы и возможности реализациибизнес-идеи;
. создавать бизнес-план для реализации бизнес-идеи.

ЗАНЯТИЕ 22. Расходы и доходы в собственном бизнесе

Базовьrc понятия и знания:
. доходьl, расходьl, прибьtль, чистая прибьtль, собственньtй ка-

питал, уставньlй капитал, заёмный капитал, кредит, лизин1 основные
средства, оборотньlе средства, стартап, бизнес-ангел, венчурньlй ин-

вестор;
. знание видов финансовых ресурсов коN/пании, способов фор-

мирования капитала коlvпании, механизма форплирования прибьtли

организации.

Личностные характеристики и установки:
. понимание необходимости учета доходов и расходов в про-

цессе ведения бизнеса;
, пониN/ание cтpyKтypbl затрат на производство продукции и спо-

собов её снижения;

l
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. понимание lvеханизма формирования чистой прибьtли и её
влияния на бла госостоян ие собствен ни ка ;

. понимание источников средств на развитие фирмы и их влия-
ния на устойчивость бизнеса;

. пониN/ание трудностей, с которыми приходится сталкиваться
при ведении собственного дела.

Умения:
. находить актуальную информацию по стартапаN/ и ведению

биз неса;
. рассчитывать стоиN/ость привлечения отдельньlх финансовьlх

ресурсов для развития орга н изации ;

. вести простьlе финансовьlе расчетьl: считать издержки, доход,
прибьlль.

Компетенции:
. вьlявлять источники формирования собственного и заёмного

капитала компании.

3АНЯТИЕ 23. Налогообложение малого и среднего бизнеса

Базовьrc понятия и знания:
. налогообложение, общий режим налогообложения бизнеса,

упрощённая система налогообложения (УСН), единьtй сельскохозяй-
ственньlй налог (гсхн), единый налог на вп,ленённьlй доход, патентная

система налогообложения ( ПСН ) ;

. знание видов режимов налогообложения бизнеса, обяза-
тельств при вьtборе одного из них,

Личностные характеристики и установки:
. понимание влияния режима налогообложения на величину

прибьrли;
. пониlvание механизN/а исчисления уплачиваепrtьlх бизнесоN/ на-

логов.

Умения:
. рассчитьlвать налоговую нагрузку на бизнес в paN/Kax вьrбран-

ного режима налогообложения ;

. находить акryальную информацию о порядке расчета и уплатьl на-

логов на официальньlх сайтах министерств и ведомств в сети Интернет.
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Компетенции:
. анализировать последствия вьlбора того или инаrо режиN/а на-

логообложения для бизнеса ;

. выбирать приемлемьlй режим налогообложения для конкрет-
ного вида деятельности;

. анализировать инфорпrrацию, касающуюся изменений режиплов
налогообложения бизнеса ;

. осознавать ответственность за неуплату налогов.

ЗАНЯТИЕ 24.С какими финансовыми рисками
может встретиться бизнесмен

Базовьrc понятия и знания:
. предпринимательская деятельность, финансовьlе риски, риск

сн ихения фи на нсовой устойчи вости орга низа ции, риск неплатежеспо-
собности, инфляционньlй риск, валютньtй риск;

. знание видов рисков, с которьlми мо)<ет столкнуться бизнесмен
при осуществлении предпринимательской деятельности, способов
нейтрали зации фи на нсовых рисков.

Л ич ностн ь,е хара ктеристи ки и уста н о в ки :
. понимание рискованности предприниtvательской деятельности;
. осознание сущности предприниlvательских рисков и их источ-

ников;
. понимание методов управления предпринимательскиlvи рис-

каlvи в целях снихения финансовых потерь;
. пониN/ание возникающих вследствие открьlтия собственного

бизнеса прав и обязанностей.

Умения:
. идентифицировать конкретные

деятельности;
риски предпринимательской

. проводить элементарные расчетьl cyMlvbl потерь вследствие

осуществлен и я п редп ри н и N/ ател ьской деятел ьности.

Компетенции:
. вьlявлять риски, которым подвержен бизнес, а также осозна-

вать их причиньl;
. анализировать влияние предпринимательских рисков на фи-

на н сов ые резул bTaTbl деятел ьности ко lv па н и и ;
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. ориентироваться в инструментах управления предпринима-
тельскими рисками;

. оценивать последствия предприниN/ательских рисков для
бизнеса;

. осуществлять вьtбор инструмента для нейтрализации рисков
и снижения последствий от их воздействия.

МОДУЛЬ 6. ФИНАНСОВЬlЕ МОШЕННИЧЕСТВА:
КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

ЗАНЯТИЕ 25. Финансовая пирамида, или
как не попасть в сети мошенников

Базовьrc понятия и знания:
. финансовое мошенничество, финансовая пирамида;
. знание признаков финансовой пираплидьl, N/еханизмов её функ-

ционирования и возможных последствий вовлечения в неё, знание
служб, куда можно обращаться в случае финансового N/ошенничества.

Л ич н остн ы е ха ра ктери сти ки и уста нов ки :
. осознание сущности финансовой пираtvидьl и механизма её

функционирования как вида финансового мошенничества;
. пони]vание причин вовлечения населения в финансовую пира-

миду;
. осознание последствий вовлечения индивидуума в финансовую

пирамиду;
. понимание юридической ответственности за организацию фи-

нансовых пираN/ид.

Умения:
. вьlявлять признаки финансовой пираN/иды в мошеннической

cxeN/e;
. распознавать финансовую пираlvиду среди множества инвести-

ционных предложений;
. находить актуальную информацию на сайтах компаний и госу-

дарственньlх служб;
. сопоставлять инфорп,,tацию, полученную из различньlх источ-

ников.
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Компетенции:
, критически анализировать финансовую информацию;
. развивать критическое мьlшление по отношению к рекламньlм

сообщениям;
. оценивать риски предлагаемьlх вариантов инвестирования.

ЗАНЯТИЕ 26. Виртуальные ловушки, или
Как не потерять деньги при работе в Gети Интернет

Базовьrc понятия и знания:
. фишинl, фарминl, Evil Twin / Honeypot, нигерийское письмо,

хайп (от англ, HYlP);
. знание возможньlх финансовьtх N/ошенничеств, с которы]vи

можно столкнуться в сети Интерне1 последствий вовлечения в них и

способов сохра нен ия л ич ного бюджета от и нтернет- N/ошен н и ков.

Л ич н остн ьrc ха ра ктери сти ки и уста нов ки :

. понимание сущности виртуальньlх мошенничеств и механиз-
мов их функционирования;

. осознание последствий вовлечения индивидуума в виртуаль-

ное мошенничество;
. понимание способов защитьl от виртуальньlх ловушек.

Умения:
. защищать свой личньtй бюджет от rvошеннических атак в Ин-

тернете.

Компетенции:
. распознавать N/ошенническую cxeN/y в сети Интернет.

ЗАНЯТИЕ 27. Сюжетно-ролевая обучаюlцая игра.
Ток-шоу t<Все слышатD

Базовьrc понятия и знания:
. финансовая пирамида, мошенничество, финансовые риски;
. знание видов финансовьlх мошенничеств, признаков финансо-

вой пираlvиды, N/еханизмов её функционирования и возможньlх по-

следствий вовлечения в неё.
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Л ич ностн ы е х а ра ктери сти ки и уста н ов ки :
. пониrvlание сущности финансовой пирамидьl и механизма её

функционирования как вида финансового мошенничества;
. понимание причин вовлечения населения в финансовую пи-

ра N/ иду;
. осознание последствий вовлечения индивидуума в финансо-

вую пирамиду;
. понимание юридической ответственности за организацию фи-

HaHcoBblX пирамид и совершение иных финансовьlх мошеннических
действий.

Умения:
. выявлять признаки финансовой пирамtидьlв мошеннической схеме.

Компетенции:
. распознавать финансовую пирагйиду среди множества инвести-

ционньlх предложении;
. обосновьlвать принятие финансового решения, приводя убеди-

тельные аргуN/ентьt и фактьl;
. прогнозировать последствия принимаемьtх финансовьlх ре-

шений;
. ориентироваться в информации, получаемои от участников

финансового pblHKa, из средств массовой инфорN/ации и других источ-
н и ков фина нсово-эконоtйического хара ктера ;

. отстаивать свою точку зрения, аргуN/ентируя её.

МОДУЛЬ 7. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ

ЗАНЯТИЕ 28. flумай о пенсии смолоду, или
Как формируется пенсия

Базовьrc понятия и знания:
. пенсия, пенсионная систеN/а, пенсионньlй фонд, страховой

взнос, страховой стаж, страховая пенсия по старости, индивидуальный
пенсион н bl й коэффициент, на копител ьна я пенсия ;

. знание основ функционирования пенсионной системы в Рос-

сии, видов пенсий и условий их получения, способов формирования
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будущей пенсии, факторов, определяющих размер будущей пенсии
гражданина.

Личностнь,е характеристики и установки:
. понимание личной ответственности в пенсионнопл обеспечении;
. пониlйание смысла пенсионной системьl и принципов её по-

строения в Российской Федерации;
. понимание важности пенсионных накоплений в России;
. понимание факторов, влияющих на разN/ер будущей пенсии

индивидуума;
. пониN/ание механизма форпrrирования страховой пенсии по

старости и накопительной пенсии;
. понимание способов увеличения будущей собственной пенсии

и сопряжённьlх с ними рисков.

Умения:
. находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фон-

да Российской Федерации;
. осуществлять условный расчёт будущей пенсии.

Компетенции:
. находить способьl увеличения своей будущей пенсии,

зАнятиЕ 29. Как распорядиться своими пенсионными
накоплениями

Базовьtе понятия и знания:
. накопительная пенсия, негосударственньtй пенсионньlй фонд,

управляющая ко]vп ания, инвестирование пенсионных накопл енийi
. знание основ форпrlирования будущей пенсии гражданина

посредством управления накопительной пенсией, представление о

существующих программах пенсионного обеспечения,

Л ич ностн ьrc ха ра кте ристи ки и уста но в ки :

. понимание личной ответственности в пенсионнопл обеспечении;

. осознание влияния накопительной пенсии на величину буду-

щей пенсии гражданина;
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. понигйание рисков, присущих различньlм программам пенсион-
ного обеспечения.

Умения:
. различать способьl управления накопительной пенсией.

Компетенции:
. сопоставлять различньlе предложения пенсионньlх накоплений

и находить наиболее оптимальньtй вариант.

ЗАНЯТИЕ З0. Как выбрать негосударственный
пенсионный фонд

Базовьtе понятия и знания:
. надёжность негосударственного пенсионного фонда, доход-

ность от инвестирования пенсионных накоплеrlий, срок функциониро-
вания негосударственного пенсионного фонда ;

. знание основ функционирования негосударственных пенсион-
Hblx фондов, критериев вьlбора в пользу одного из них.

ЛичностньЕ характеристики и установки:
. пониtйание личнои ответственности в пенсионном обеспечении;
. осознание рисков, сопряжённых с вьtбором негосударствен-

ного пенсионного фонда;
. понимание критериев вьtбора негосударственного пенсионного

фонда;
. пониtмание последствий выбора того или иного негосудар-

ственного пенсионного фонда.

Умения:
. использовать критерии выбора негосударственного пенсион-

ного фонда.

Компетенции:
. осуществлять вьrбор негосударственного пенсионного фонда;
. критически относиться к рекламньlN/ предложениям по увели-

чению будущей пенсии;
. анализировать информацию о деятельности негосударствен-

Hblx пенсионньlх фондов.
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ЗАНЯТИЕ З'l. Обучаюlцая игра кВыбери свой
негосударственный пенсионный фондr,

Базовые понятия и знания:
. негосударственньtй пенсионньlй фонд, надёжность фонда, до-

ходность от инвестирования пенсионных накоплений, срок функцио-
н и рова н ия негосуда рственного пенсион ного фонда ;

. знание основ функционирования негосударственньlх пенсион-
Hblx фондов, критериев вьtбора в пользу одного из них.

Личностные характеристики и установки:
. понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении;
. осознание рисков, сопряжённьtх с вьtбором негосударствен-

ного пенсионного фонда;
. пониN,4ание критериев выбора негосударственного пенсионного

фонда;
' ПОНИNi4аНИе ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИКИ НеГОСУДаРСТВеННОГО ПеНСИОННОГО

фонда на размер будущей пенсии гражданина;
. понимание последствий вьtбора негосударственного пенсион-

ного фонда.

Умения:
. осуществлять самостоятельный поиск инфорплации о деятель-

ности негосударственньlх пенсионньlх фондов;
. применять критерии вьtбора негосударственного пенсионного

фонда.

Компетенции:
. осуществлять выбор негосударственного пенсионного фонда;
. 

уп ра влять собствен HblM и пенсионн bl N/и на копленияtv и ;

.ориентироваться в критериях вьlбора негосударственного
пенсионного фонда;

. анализировать информацию о деятельности негосударствен-
Hblx пенсионньlх фондов ;

. обосновьlвать принятие финансового решения, приводя убеди-
тельные аргуlvенты и фактьt;

. прогнозировать последствия приниtvаемьlх финансовьlх ре-
шении;

. отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.
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модуль 8. итоговьlй контроль по курсу

ЗАНЯТИЯ З2-ЗЗ. Занятия - презентации учебных достижений
Все понятия и знания пrrодулей '|-7.

Компетенции:
. создавать проектьl по тематике финансовой грамотности;
. проводить мини-исследования по тематике финансовой гра-

мотности.

ЗАНЯТИЕ 34. 3анятие - презентация учебных достижений
Все понятия,знания, умения и компетенции модулей 1 -7.

Формьl и мстоды организ ации
учебной дсятсльности

В ходе организации учебной деятельносги учащихся будр использо-
ваться следующие формьl занятий.

Лекция-6еседа или диалог с аудиторией - форма организа-
ции учебной деятельности, представляющая собой метод донесения
до учащихся новых знаний. Основное отличие от других форм заня-
тий - большая информативность и активная позиция обучающихся.
Педагог передаёт новую систематизированную информацию, раскры-
вает междисциплинарньlе связи, фокусирует внимание учащихся на
ocHoBHblx проблемах, отражает практический опьlт решения постав-
ленных задач в процессе беседы.

Ведущими принципами и одновреN/енно критериями эффективно-
сти лекций по финансовой грамотности считаются: оптимальное сочета-
ние обучающих, воспитьlвающих, развивающих функций; системность,
ясность изложения и активизация мышления учеников; арryN/ентирован-
ность сущдений; учёт особенностей аудитории (профиль класса); сочета-
ние теории и практики, логики изложения с творческой импровизацией

учителя ; испол ьзован ие техн ических средств.
Активизировать диалоговьlе и творчески-поисковые формы прове-

дения образовательной работьl позволят лекции-беседы с учаflием пред-
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ста вителей фи на нсового сектора, биз неса, п рофессорско- п репода ватель-
ского состава вузов.

ПРаКТикУм - форма тематических учебньlх занятий, связанньlх
с лекционныN/ Kypcotv, используемая для форпrlирования умениЙ и компе-
тенций, проверки уровня усвоения материала учащимися,

Практическое занятие курса финансовой граплотности как форпла
организации образовательной деятельности носит обучающий харак-
тер, направлено на формирование предметньlх умений и компетенций
в области управления личньlми финансами, является связующим зве-
ноN/ между теоретическиN/ освоениеN/ учеником предмета и приN/енени-
ем его положений в реальной жизненной сиryации. ПредN/етньlе уN/ения
и коN,/петенции отрабатьlваются посредством решения пра ктических за -

дач, вьlполнения заданий, осуществления поисковой деятельности и др,
Игра - форма организации учебной деятельности, иN,tитирующая

реальную деятельность, в ходе которой происходит синтез абстрактного
восприятия теоретического материала и реального применения полу-
ченньlх знаний. Абстрактное восприятие теоретического N/атериала, за -

ключающееся в основноtv в нахождении общих закономерностей, свя-
зей и отношений, посредством моделирования жизненной сиryации,
связанной с принятием финансового решения, находит свое отражение
в конкретных действиях. Целью игрьl является вьtработка модели пове-

дения в сложившейся ситуации, приобретение опыта.

3анятие - презентация уrебньж достижений - форп,lа организа-

ции учебной деятельности с целью мониторинга приращения знаний
и уп,лений обучающихся. Мониторинг может быть проведён в форпzlе реше-
ния тематического теста, тематического задания, практических задач, напи-
сания эссе, викториньl, защиты проектов и других видов интерактива.

о Формьl
учсбньlх

и мстоды оцснивания
достих ений обучающихся

Н еобходи м ы N/ элеN/ентом образовател ьной деятел ьности я вляет-

ся контроль. Контроль знаний, умений и компетенций, KoTopble бьtли

сфорплированы у учащегося, требует определённой системьl N/онито-
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ринга с вьlделением четких критериев. Задача учителя - заранее озна-
комить учащихся с критериями мониторинга их деятельности, что впо-
следствии позволит учащимся чётко осознавать цели и задачи,
стоящие перед ниl\Аи в процессе обучения, и вьlбирать оптиN/альньlе
пути достижения поставленньtх целей и задач. В процессе преподава-
ния курса кФинансовая грамотность) предполагается использование

учителеN/ таких видов контроля, как текущий и итоговьlй,
l-]елью текущего контроля является оценка активности работьl

школьника на занятии, уровня осознания обсуждаеN/ого материала,
креативности в решении поставленньlх вопросов. Текущий контроль
N/ожет проводиться как в рамках практикумов (в форме тестирования,

решения практических задач, вьlполнения заданий), сеN/инаров
(в форпrrе обсуждений, презентаций), так и в рамках обучающих дело-
Bblx игр. По окончании изучения модулей '1-7 учащимся может бьtть
предложен контрольньtй тест по пройденноlvу N/атериалу,

L{елью итогового контроля является мониторинг выполнения тре-
бований к личностным, интеллектуальным и предметным результатам
освоения курса, Итоговьlй контроль проводится в форме решения те-
lvатического теста, Bbl полнен ия тематического задан ия, решен и я п ра к-

тических задач, защиты проектов и других интерактивньlх форм пре-
зентации учебньtх достижений, что позволяет оценить все аспектьl
подготовки учащегося по вопросаlv, Koтopble рассN/атривались в про-
цессе обучения. Результатьl итогового контроля позволят учителю кор-

ректировать методику преподавания, вьlявлять теlvы и вопросьl, кото-
pblt\i следует уделить более пристальное внимание.

Поскольку в процессе обучения предполагается использование

различньlх видов деятельности, то и система N/ониторинга должна
строиться с учётопrl различий в этой деятельности,

Рассплотрим критерии оценок различных видов деятельности.
Критерии оценки решения практических задач учащимися

в patvkax практикуlмов:
. усвоение и надлежащее применение алгоритtvа решения по-

ставленной задачи;
. достижение результата или оценивание существующих альтер-

натив;
. обоснование вьtбора одной из альтернатив.



Соблюдение всех критериев соответствует оценке (отлично)), не-

значительные отклонения - оценке (хорошо), в остальньlх случаях -
оцен ке (удовлетворительно),

Критерии оценки предметных знаний и умений:
. оценка (отлично) вьlставляется учащеN/уся, если он глубоко

и прочно усвоил програlймный клатериал курса, исчерпьlвающе, после-

довательно, чётко и логически стройно его излагаеl уN/еет увязьlвать
теорию с практикой, свободно справляется с заданиями (более 90%
заданий );

. оценка (хорошо) выставляется учащемуся, если он твердо зна-

ет материал курса, грамотно и по существу излагает его, справляется с

заданияlvи (более 70% заданий);
. оценка (удовлетворительно) вьlставляется учащемуся, если он

показывает знания только основного материала, но не усвоил его де-
талей, допускает неточности, неправильньlе форпrtулировки, наруше-
ния логической последовательности в изложении вопросов, справля-

ется с отдельньlми заданиями (более 50% заданий);
. оценка (неудовлетворительно) вьlставляется учащемуся, кото-

рьrй не знает значительной части програN/много N/атериала, не справ-
ляется с заданиями (менее 50% заданий).

Критерии оценки участия в учебной игре:
. соблюдение реглаN/ента игрьl;
. достижение планируемого результата;
. умение вьtбирать необходимую информацию из различньlх ис-

точников;
. умение использовать полученную информацию для принятия

решений;
. умение излагать ocHoBHble положения, арryментированно отста-

ивать свою точку зрения, воспринимать противоположную, находить

слабьtе места в позиции оппонентов, отвечать на вопросьl,

Соблюдение всех критериев соответствует оценке (отлично), не-

значительные отклонения - оценке (хорошо), в остальньlх случаях _

оценке (удовлетворительно).

Критерии оценки выполнения проекта:
. актуальность проблемьl, на решение которои направлен проект;
. постановка цели проекта;
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. формирование задач, с помощью KoTopblx достигается цель
проекта, и качество их реализации;

.оригинальность решения проблемьl, интеллектуальная или
практическая ценность проекта ;

. полнота содержания проекта, логичность изложения материала
TeMbl и вариантов ее решения в проекте;

. соответствие офорN/ления проекта требованияк,t.
В случае если проект проходит стадию презентации, необходимо

учитьl вать следующие критерии :

. убедительность и выразительность выступления, раскрьlтие
сущности проекта;

. использование средств наглядности, технических средств при
презентации проекта;

. умение отвечать на поставленные по проекту вопросьl;

. соответствие полученного результата поставленной цели.
Соблюдение всех критериев соответствует оценке (отлично), не-

значительные отклонения - оценке (хорошо), в остальньlх случаях уча-
щимся дол)<на быть предоставлена возможность доработать проект,

Основная литераryра
1. Брехова Ю.В,, Длмосов Д.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая гра-

мотность: материальl для учащ. 10-1'l кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015, 400 с,,. ил, (Дополнительное образование: Сер, <Учимся

разуN/ноrvу финансовоN/у поведениюо ).

2, Брехова Ю.В,, Длмосов Д.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая гра-

tvотность: метод. реком. для учителя. 10-1] кл. общеобр. орг. М.:

ВИТА-ПРЕСС, 2015. 80 с.,. ил, (Дополнительное образование: Сер.

<Учиплся разумному финансовому поведению>).
З. Брехова Ю.В., Длмосов Д.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая гра-

мотность: rvатериальl для родителей. '10-'l ] кл. общеобр, орг. IV,:

ВИТА-ПРЕСС, 2015, 112 с,,, ил. (Дополнительное образование: Сер.

кУч и пrlся разуIv ному фи на нсовому поведени ю> ).
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4. Брехова Ю.В,, Длмосов Д,П., Завьялов Д,Ю, Финансовая гра-

lvотность: контрольные измерительные материальl. 'l0-1] кл. обще-

обр. орг. М.: ВИТД-ПРЕСС, 2015. 48 с.: ил. (Дополнительное образова-

ние: Сер, кУчиплся разуN/ноtйу финансовоlму поведению)).

Дополнительная литераryра

1. Длмосов Д,П,, Брехова Ю.В. Как сохранить, чтобы не потерять.

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РДНХиГС, 2О12, 28 с.

(Простьrе финансы).
2. длмосов д.П., Брехова Ю.В, Кредитьl, которые нас разоряют.

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РДНХиГС, 2О12, 28 с.

(Простьrе финансы).
З. Биткина И,К., Брехова Ю.В. Щумай о пенсии смолоду. Волго-

град: Изд-во Волгоградского филиала РдНХиГС, 2о12,24 с, (Простьlе

финансьl),
4. БрехоВа Ю.В. дтлас <Финансовьtй путеводитель), Волгоград:

Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2О16. 92 с.

5, Брехова Ю.В. Как распознать финансовую пирагчtИДУ. Волго-

град: Изд-во ФгоУ впо вАгС , 2о1 1 . 24 с, (Простьrе финансьl).
6. БрехоВа Ю.В, Финансовая грамотность: играя - учимся, играя -

познаёN/|: метод. пособие для педагогов. Волгоград: Изд-во Волгоград-

ского филиала РАНХиГС, 2016. 2]9 с.
-/ . Брехова Ю.В. Финансовьlе приключения друзеЙ в стране под

названиеN/ Гденьги: сборник сцена риев. Волгоград: Издательство Вол-

гоградского филиала РАНХиГС, 2016. 120 с.

8. Брехов а Ю.В., Гриб РБ. Как вернуть налоги в сеN/ейный бюджет.

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РдНХиГС, 2о12, з2 с.

(Простые финансы).
9, Брехова Ю.В,, Гриб Р,Б, Как управлять деньгаN/и с поN/\ощью

банковской карты. Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала

РАНХиГС, 2О12.28 с. (Простые финансы),
10. Брехо ва Ю.В., Гриб РБ. Электронный кошелёк для расчётов

в Интернете. Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала Рднхигс,

2О12,28 с. (Простые финансьr).
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11, Голева Е.В,, Брехова Ю,В. Страховой полис: роскошь или Nе-
обходимость. Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2О11. 24 с. (Про-

cTble финансьr).
1 2. Управление личньlми финансами: теория и практика: учеб.

пособие для будущих профессионалов в сфере финансов / под ред.
А.П. Алп,lосова, Ю.В. Бреховой. Волгоград: Изд-во Волгоградского фи-
лиала ФГБоУ ВПо РАНХиГС,2оl З. 182 с.

] З. Энциклопедия личньlх финансов / под ред. А.П, Алмосова,
Ю.В, Бреховой. Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ
ВПо РАНХиГС,2оlЗ. 122 с,

Интернет-источники

1. www.еrерогt,ru - обзорная инфорплация по мировой экономике.
2. www.cmmarket.ru - обзоры N/ировьlх ToBapHblx рынков.
З, http: / /www.rЬс,rч / - информационное агентство кРосБизнес-

Консалтинг>.

4. www.stat.hse.ru - статистический портал Вьtсшей школьl эконо-
мики.

5. www.cefir.ru - официальньlй сайт ЦЭФИР - l-{eHTpa экономиче-
ских и фи на нсовых исследова н и й.

б. www.beafnd.org - Фонд <Бюро экономического анализа).
7. www.vорrесо.ru - официальньlй сайт журнала <Вопросы эконо-

мики).
8. www.tрргf.ru - Торгово-промышленная палата Российской Фе-

дерации.
9. www.rts.micex.ru - РТС и ММВБ - объединённая биржа.
] 0. www.economy.gov.ru/minec/main - Министерсгво экономиче-

ского развития Российской Федерации.
] 'l. www.miпрrоmtоrg.9оv.ru - Министерство проN/ьlшленности и

торговли Российской Федерации.
12. www.fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

России.
1З. www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Феде-

ращии,
] 4, www.сЬr.ru - l-]ентральньtй банк Российской Федерации.
'15. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики,



16. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба.
1 7. www.wto.ru - Всемирная торговая организация.
1 8. www.world Ьа п k.o rg / еса / russia п - Всеми рн ый бан к,
'l9. www.imf.org - Международный валютньlй фонд,
20. хочумоryзнаю.рф
2'1 . вашифинансы.рф
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