РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
Личностные результаты:
 понимание важности образования для социализации современного человека,
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшей профессии, ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 понимание принципов функционирования финансовой системы современного
государства;
 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе
взаимодействия с финансовыми институтами;
 понимание прав и обязанностей в сфере финансов.
Метапредметные результаты:
 владение умением решать практические финансовые задачи:
 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация
к собственным потребностям,
 определение стратегических целей в области управления личными финансами;
 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;
 планирование использования различных инструментов в процессе реализации
стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;
 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач;
 владение коммуникативными компетенциями:
 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и
решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора
информации и обмена ею;
 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников.
Предметные результаты:
 выработка
практических
умений,
необходимых
для
осуществления
самостоятельной деятельности на финансовом рынке;
 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками
финансовых отношений;
 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в
процессе своей жизнедеятельности;
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 овладение целостными представлениями о состоянии современного финансового
рынка, правилах страхования, инвестирования, структуре бизнес-плана, об особенностях
создания собственного бизнеса, формировании пенсионных накоплений;
 способность применять понятийный аппарат;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления процесса
создания собственного бизнес-проекта;
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (5 часов)
Банковская система. Виды банков, их функции и полномочия. Центральный банк.
Коммерческие банки. Отличие Центрального банка от коммерческих. Операции банков.
Как сберечь деньги с помощью депозитов. Виды депозитов банка. Ключевые условия
договора вклада. Процентные ставки. Мультивалютные вклады.
Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Способы
инвестирования в драгоценные металлы.
Кредит: зачем он нужен и где его получить. Условия кредитования. Виды и принципы
кредитования. Микрофинансовые организации. Потребительский кооператив.
Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. Ипотечное
кредитование. Кредитное бюро. Кредитная история заемщика Расчеты размеров выплат
по различным видам кредитов.
Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (5 часов)
Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Акция, виды акций. Облигация. Вексель.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. Дилеры.
Клиринговая палата. Депозитарий. Механизм проведения сделок на рынке ценных бумаг.
Граждане на рынке ценных бумаг. Инвестиционный портфель. Принципы
инвестирования. Брокеры. Технический и фундаментальный анализ. Торговые операции
на рынке ценных бумаг.
Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления.
Цель ПИФ. Преимущества инвестирования в ПИФ. Механизм функционирования ПИФ.
Операции на валютном рынке: риски и возможности. Валютный курс. Кассовые
сделки. Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Маржинальная торговля.
Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (4часа)
Что такое налоги и почему их нужно платить. Постановка на учет физических лиц в
налоговом органе. Федеральные, региональные и местные налоги. Объект
налогообложения. Налоговая ставка. Налоговая декларация. Права и обязанности
налогоплательщика.
Основы налогообложения граждан. Виды налогов, уплачиваемые гражданами РФ,
НДФЛ. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц.
Налоговые вычеты. Налоговые льготы. Социальные налоговые вычеты.
Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5 часов)
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Страховой рынок России. Договор страхования. Выгодоприобретатели. Страховая
премия. Страховые риски. Страховой случай.
Имущественное страхование.
Здоровье и жизнь – высшие блага: личное страхование. ОМС. Страхование от
несчастного случая. Накопительное страхование жизни.
Если нанесен ущерб третьим лицам. Страхование ответственности. «Зеленая карта».
Советы по выбору страховщика. Критерии выбора страховщика.
Собственный бизнес: как создать и не потерять (5 часов)
Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Регистрация в ИФНС.
Пищем бизнес-план. Разделы бизнес-плана. Резюме – описание бизнес-идеи. Описание
цели деятельности фирмы. Маркетинг.
Расходы и доходы в собственном бизнесе. Источники финансовых ресурсов. Доходы,
расходы и прибыль. Оборотные средства. Лизинг.
Налогообложение малого и среднего бизнеса. Налоговые режимы для индивидуальных
предпринимателей. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения. ЕНВД.
Штрафные санкции.
Финансовые риски бизнесмена. Внешние риски. Внутренние риски. Ликвидность
активов.
Риски в мире денег: как защититься от разорения (5 часов)
Финансовые риски и стратегии инвестирования. Инвестиционные инструменты.
Инвестиционный портфель. Диверсификация инвестиционного портфеля.
Финансовая пирамида. Признаки финансовой пирамиды. Опасность финансовой
пирамиды.
Виды финансовых пирамид. Клубы. Кредитные потребительские кооперативы. Хайп.
Основные этапы жизни финансовой пирамиды.
Виртуальные ловушки. Фишинг. Фарминг. Скандинавский аукцион. Мошенничество в
системе «Семь кошельков».
Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 часа)
Как формируется пенсия. Пенсионная система РФ. Обязательное пенсионное
страхование. Пенсионный фонд. Страховые взносы. СНИЛС. Индивидуальный
пенсионный коэффициент. Негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение.
Пенсионный калькулятор.
Как распорядиться пенсионными накоплениями. Негосударственный пенсионный
фонд. Варианты управления накопительной пенсией.
Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Критерии деятельности
негосударственных пенсионных фондов. Рынок негосударственных пенсионных фондов.
Изменения в пенсионной системе.
Итоговое повторение (2часа)
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
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№ Тема
Часы
п/
п
11 класс.
1
5
Банки:
чем
они
могут
быть
вам
полезны в жизни

2

Фондовый
рынок:
как его использовать
для роста доходов

5

Характеристика
основных
деятельности ученика

видов

Раскрывать смысл понятий банковская
система, коммерческий банк, депозит,
система страхования вкладов, кредит,
кредитная история, процент,
ипотека,
кредитная
карта,
автокредитование,
потребительское кредитование.
Различать способы размещения свободных
денежных средств.
Уметь выбирать подходящий вид депозита.
Рассчитывать
процентный
доход
по
открываемым вкладам.
Защищать свои права при открытии и
закрытии вкладов в банках.
Различать виды вложения денежных средств в
драгоценные металлы.
Выбирать необходимый вид кредита и
подходящую систему погашения кредита.
Раскрывать особенности функционирования
банка как финансового посредника.
Сравнивать ключевые характеристики выбора
депозита и кредита, банковские вклады и
кредиты.
Проводить предварительные расчёты по
платежам по кредиту с использованием
формулы простых и сложных процентов,
оценивать стоимость привлечения средств в
различных финансовых организациях.
Выбирать оптимальный вид инвестирования
средств
с
использованием
банков,
рассчитывать
собственную
долговую
нагрузку, подбирать оптимальный вид
кредитования.
Раскрывать смысл понятий фондовый рынок,
ценная бумага, акция, облигация, вексель,
пай, паевой инвестиционный фонд, общий
фонд банковского управления, брокер, дилер,
валюта, валютный курс, рынок FОRЕХ.
Выделять особенности видов ценных бумаг,
рассчитывать доходность отдельных ценных
бумаг.
4

3

Налоги: почему их
надо платить и чем
грозит неуплата

4

4

Страхование: что и
как надо страховать,
чтобы не попасть в
беду

5

Раскрывать суть порядка функционирования
фондового рынка, функций участников
рынка, особенностей работы граждан с
инструментами такого рынка.
Характеризовать структуру и порядок работы
валютного рынка.
Выбирать
подходящий
инструмент
инвестирования
на
фондовом
рынке,
выявлять
риски,
сопутствующие
инвестированию денег на рынке ценных
бумаг, рассчитывать уровень доходности по
инвестициям, анализировать информацию для
принятия решений на фондовом рынке.
Формулировать
собственную
инвестиционную стратегию и формировать
собственный инвестиционный портфель.
Раскрывать
смысл
понятий
налоговая
система, налоги, пошлины, сборы, ИНН,
налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая
декларация.
Определять элементы налога. Объяснять
необходимость уплаты налогов, обозначать
свои права и обязанности в сфере
налогообложения.
Характеризовать
действующую систему налогообложения.
Пользоваться личным кабинетом на сайте
налоговой инспекции и получать актуальную
информацию о начисленных налогах и
задолженности,
заполнять
налоговую
декларацию,
оформлять
заявление
на
получение налогового вычета, рассчитывать
сумму налогов к уплате.
Объяснять
механизм
получения
и
использования налоговых льгот и налоговых
вычетов.
Составлять
заявление
на
получение
налогового вычета.
Раскрывать смысл понятий страхование,
страховой
полис,
имущественное
страхование,
личное
страхование,
страхование ответственности, страховой
случай, страховая выплата, обязательное и
добровольное
страхование,
франшиза,
страховая сумма, страховая стоимость,
страховая премия.
5

5

Собственный бизнес:
как создать и не
потерять

5

Актуализировать знания о цели, задачах и
принципах страхования, понимать важность
приобретения страховых услуг, уметь
правильно выбирать страховые продукты,
знать преимущества и недостатки условий
договоров страхования.
Понимать содержание договора страхования,
уметь работать с правилами страхования,
уметь
актуализировать
страховую
информацию, уметь правильно выбрать
условия страхования, уметь оперировать
страховой терминологией, разбираться в
критериях выбора страховой компании.
Характеризовать
различные
виды
страхования.
Сравнивать страхового агента и страхового
брокера.
Исследовать практические ситуации по
защите
от
некачественного
оказания
страховых услуг.
Выполнять практические задания по выбору
страхового
продукта,
исходя
из
индивидуальных потребностей.
Раскрывать смысл понятий бизнес, уставный
капитал, привлечённый капитал, бизнес-план,
доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский
учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски,
малый и средний бизнес.
Характеризовать порядок функционирования
предприятия,
роль
уставного
и
привлечённого капиталов в его развитии,
необходимость учёта доходов и расходов в
процессе ведения бизнеса.
Определять потребность в капитале для
развития бизнеса, составлять бизнес-план,
рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок
уплаты налогов в малом и среднем бизнесе,
строить
структуру
управления
на
предприятии.
Выполнять
практические
задания,
направленные на иллюстрирование ключевых
этапов создания бизнеса, структуры бизнесплана, финансовых расчётов, необходимых
для ведения бизнеса, способов уменьшения
рисков ведения коммерческой деятельности.
6

6

Риски в мире денег:
как защититься от
разорения

5

7

Обеспеченная
старость:
возможности
пенсионного
накопления

4

Исследовать практические ситуации на
знание основ маркетинга и менеджмента,
необходимых
для
управления
вновь
созданным предприятием.
Раскрывать смысл понятий инвестиции,
инвестирование, инвестиционный портфель,
стратегия инвестирования, инвестиционный
инструмент,
диверсификация
инвестиционного портфеля, финансовый
риск, доходность, срок инвестирования,
сумма инвестирования, финансовая пирамида,
Хайп, фишинг, фарминг.
Исследование практических ситуаций на
понимание взаимосвязей риск - доходность
инвестиционных инструментов, ключевых
характеристик
выбора
стратегии
инвестирования,
особенностей
функционирования
мошеннических
финансовых схем.
Различать
стратегии
инвестирования,
выбирать приемлемую для себя стратегию
инвестирования с позиции приемлемого
уровня риска и доходности, рассчитать
доходность инвестиций, диверсифицировать
инвестиционный портфель с точки зрения
минимизации рисков и приемлемости
доходности,
распознавать
финансовую
пирамиду среди множества инвестиционных
предложений, отличать фишинговый сайт от
подлинного, защищать себя от фарминга и
фишинга.
Сравнивать и выбирать оптимальный вариант
размещения своего капитала в различные
инвестиционные инструменты, оценивать
доходность своих инвестиций, определять
уровень риска инвестиционного портфеля.
Раскрывать
смысл
понятий
пенсия,
пенсионная система, пенсионный фонд,
управляющая компания, негосударственное
пенсионное обеспечение.
Характеризовать
способы
финансового
обеспечения
в
старости,
основания
получения пенсии по старости.
Исследовать
практические
ситуации,
определяющие знание о существующих
7

8

Итоговое повторение

2

программах пенсионного обеспечения.
Иллюстрировать
примерами
факторы,
влияющие на размер будущей пенсии, риски,
присущих
различным
программам
пенсионного обеспечения.
Выполнять
практические
ситуации,
связанные
с
пониманием
личной
ответственности в пенсионном обеспечении.
С помощью калькулятора, размещённого на
сайте
Пенсионного
фонда
России,
рассчитывать размер пенсии, выбирать
негосударственный пенсионный фонд.
Находить и извлекать из различных
источников информацию об особенностях
финансовой грамотности выпускника.
Защищать мини-проекты (самостоятельно
подготовленные
доклады),
представлять
сообщения по выбранным темам.
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