Планируемые результаты:
Базовые понятия и знания
Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов,
кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто кредитование,
потребительское кредитование.
Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных
процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов,
характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. Налоговая
система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая
декларация.
Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами,
необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо
заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых
вычетов.Инвестиции,
инвестирования,

инвестирование,

инвестиционный

инвестиционный

инструмент,

портфель,

диверсификация

стратегия

инвестиционного

портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования,
финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг.
Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от
финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды.
Личностные характеристики и установки
Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника,
взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по
кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. Осознание необходимости
уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере налогообложения,
ориентация в действующей системе налогообложения.Понимание взаимосвязей риск –
доходность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии
инвестирования, особенностей функционирования мошеннических финансовых схем
Умения
Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские
вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по
платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов,
оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях.
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. 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,распознать финансовую пирамиду
среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от
подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга.
Компетенции
Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков,
рассчитывать

собственную

долговую

нагрузку,

подбирать

оптимальный

вид

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты
вложения денежных средств в банке. Организовывать свои отношения с налоговыми
органами, своевременно реагировать на изменения в налоговом законодательстве.
Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные
инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять
уровень риска инвестиционного портфеля.
Содержание курса:
Представленный далее тематический план состоит из отдельных разделов,каждый из
которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая
составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания,
полученные в ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена
таким образом, чтобы школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного
решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач. Однако представленная
последовательность модулей курса не является безусловно заданной. В зависимости от
логики преподавания учителя, особенностей класса и прочих причин преподаватель имеет
право изменять представленную последовательность в оптимальном для выбранной
ситуации варианте. В тематическом плане содержится общее количество часов, а также
количество часов, за которые предполагается изучить выбранную тему и курс в целом.
Курс повышения финансовой грамотности требует деятельностного подхода к процессу
обучения, т. е. знания должны не противопоставляться умениям, а рассматриваться как их
составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий
обучаемого. Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность
обучающимся овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире денежных отношений.

Календарно- тематическое планирование.
№ Тема
п/п
Раздел 1. Банковская система
1
Европейские и российские банки

Количество Дата
часов
проведения
1

1 неделя

Монетарная политика в Р.Ф.
Система банков.
Вклады: плюсы и минусы. Как
вернуть деньги с депозита при
отзыве у банка лицензии?
5
Особые виды банковских депозитов
Раздел 2. Финансовые рынки

1
1
1

2 неделя
3 неделя
4 неделя

1

5 неделя

Финансовые рынки и их виды
Финансовые
посредник:
кому
доверять?
8
Рынок металлов
9
Рынок ценных бумаг
10 Денежный рынок.
Валютный
рынок
11 Рынок страхования
12 Налоги на доходы от операций с
драгметаллами
13 Паевые инвестиционные фонды
Раздел 3. Кредитование
14 Кредитование
физических
и
юридических лет.
15 Как узнать свою кредитную
историю?
16 Кредиты и вклады за рубежом
17 Банковский кредит
18 Реструктуризация
долга
по
потребительскому кредиту
19 Лизинг
20 Вексельное кредитование
21 Ипотечное кредитование
22 Автокредитование
23 Как продать залоговый автомобиль,
квартиру?
Раздел 4. Банкоматы и банковские карты.
24 Электронные деньги. Эквайринг.
25 Банковские карты .Что делать, если
банкомат «съел» ваши деньги? Что
делать, если Вы потеряли карту?
26 Как
безопасно
оплачивать
банковской картой покупки в
интернете
27 Кредитная карта. Как правильно
закрыть кредитную карту

1
1

6 неделя
7 неделя

1
1
1

8 неделя
9 неделя
10 неделя

1
1

11 неделя
12 неделя

1

13 неделя

1

14 неделя

1

15 неделя

1
1
1

16 неделя
17 неделя
18 неделя

1
1
1
1
1

19 неделя
20 неделя
21 неделя
22 неделя
23 неделя

1
1

24 неделя
25 неделя

1

26 неделя

1

27 неделя

2
3
4

6
7

Примечание

Надо ли возвращать кредит, если 1
банк обанкротился
29 Почему могут отказать в кредите?
1
Раздел 4. Современные экономические вопросы.
30 Личное финансовое планирование: 1
активы, пассивы, планирование,
прогнозирование
31 Управление личным бюджетом во 1
время кризиса
32 Франшиза
1
33 Правила пользования сейфовыми 1
ячейками
34 Финансовые ошибки
1
35 Рейтинг или ренкинг. Факторинг 1
или овердрафт
28

28 неделя
29 неделя
30 неделя
31 неделя
32 неделя
33 неделя
34 неделя
35 неделя

