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Пояснительная записка 
         В России уровень финансового образования населения очень низок. Это является наследием 

времен социалистического периода, когда финансовое планирование семьи сдерживалось 

ограниченными возможностями потребления и относительной стабильностью доходов.         

В настоящее время важность финансового образования значительно возросла по двум основным 

причинам: 

1. ответственность и риск принятия решений, которые могут оказывать серьезное влияние на 

жизнь и будущее, передаются от государства гражданам; 

2. финансовые услуги становятся все более разнообразными, что означает, что потребителям 

необходимо делать трудный выбор из широкого выбора вариантов. 

         В вопросах семейного финансового управления и использования различных финансовых 

услуг, таких, как кредиты, сбережения, страхование и денежные переводы, налицо значительные 

проблемы между новыми требованиями и старыми практиками и подходами. Иными словами, 

такие семьи и хозяйства нуждаются в базовом финансовом образовании и просвещении, которые 

представляют собой предоставление знаний, навыков и подходов для усвоения положительной 

практики управления деньгами в вопросах зарабатывания, трат, сбережений, заимствований и 

инвестирования. 

Актуальность проблем программы финансовой грамотности школьников  обусловлена как 

радикальными изменениями в политической и экономической жизни России, так и отсутствием 

единства в понимании места данного раздела экономики как учебной деятельности в школьном 

образовании. 

Исходя из концепции современной школы, можно выделить следующие основные цели 

преподавания финансовой грамотности: 

- формирование базового уровня экономической и финансовой  грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни 

казахстанского общества, а также для профессиональной ориентации выпускников; 

- формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных представлений о 

сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам, обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций      - 

выработка  практических  навыков  принятия  ответственных  финансовых  и  экономических 

решений,  как в личной, так и в общественной жизни. 

         Программа «Основы финансовой грамотности» предназначена для учащихся  8 классов 

и  ориентирована на изучение  школьниками базовых экономических понятий и законов. 

Такая ориентация программы соответствует концепции современной школы, целям и задачам 

финансового и экономического образования, способствует обеспечению совместимости 

данного  образования  школьников с теми знаниями по  экономической и финансовой 

грамотности, которые необходимы в данный момент. 

         Работа по программе предполагает и стимулирует применение современных технических 

средств, таких как компьютеры,  видеотехнику,   сеть Интернет, мультимедийные программы и 

специальное программное обеспечение. 

Максимальная отдача от работы по программе достигается в случае широкого использования 

современных методик обучения (включая ролевые игры, работу в малых группах, компьютерное 

моделирование и др.). Использование  современных методов мониторинга знаний (включая 

тестовые контрольные задания с автоматизированной обработкой результатов, решение 

экономических задач, экономические диктанты, рефераты, эссе, оценку управленческих решений, 

самостоятельно принятых в ходе деловых игр и др.). 

Цель курса: 
Формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения. 

Задачи курса: 
• освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 



• овладение умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

• формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

• формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

• воспитание ответственности за экономические решения. 

 

Содержание программы 

1. Введение. Люди и деньги 
Деньги. Роль денег в жизни человека как инструмента для достижения целей. 

Сложившиеся практики управления личными финансами. Анализ доходов и расходов. 

Постановка жизненных целей. 

Практическая работа № 1. «Составление отчета о расходах». 

Индивидуальная работа «Мои жизненные цели» (построение дерева целей). 

2. Основы семейной экономики. Бюджет семьи 
Рациональное экономическое поведение семьи. 

Семейный бюджет. Понятие активов и пассивов. 

Источники доходов семьи: заработная плата, доходы от собственности, доходы от 

предпринимательской деятельности, трансферты, прочие доходы. Пенсия. Пенсионная 

система РФ. Пенсионная реформа. 

Основные статьи расходов семьи. Личные налоги. Оптимизация налогового бремени. 

Планирование семейного бюджета. Способы преодоления бюджетного дефицита. 

Личный финансовый план (ЛФП). Этапы построения ЛФП. Техника построения «таблицы 

событий». 

Практическая работа № 2. «Определение инвестиционной суммы. Создание таблицы 

событий». 

3. Личные финансы 
Движение финансовых потоков. Финансовые институты и инструменты. 

Банки. Банковский депозит. Характеристики банковского депозита. Капитализация. 

Инвестирование. Стратегии инвестирования: консервативные, умеренные, 

агрессивные. Выбор стратегии. Распространенные ошибки при инвестировании. 

Доходность инвестиций. Дивиденды. Рост стоимости активов. 

Определение надежности инвестиций. Критерии, по которым определяется 

надежность компании. 

4. Семейное предпринимательство 
Предпринимательство как одно из средств реализации своих жизненных целей. 

Экскурсия на предприятие (встреча с руководителем). 

5. Построение личного финансового плана. Итоговый проект 
Создание личного финансового плана. Постановка и уточнение целей. Этапы 

построения личного финансового плана. 

Составление и корректировка личного финансового плана. 

Защита и обсуждение личных финансовых планов 

 

Требования к результатам обучения 

По окончании курса учащиеся должны: 

 знать: 
• принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы управления 

личными финансами; 

• основные источники доходов и статьи расходов семьи; способы повышения 

эффективности управления семейным бюджетом; 



• финансовые институты (банки, ПИФы, управляющие компании, страховые 

компании, негосударственные пенсионные фонды и др.), действующие на 

российском финансовом рынке; услуги, оказываемые финансовыми посредниками 

населению; 

 применять полученные знания для того, чтобы: 
• оценивать ресурсы своей семьи, составлять семейный бюджет; 

• знать особенности развития финансовых рынков и институтов на основе анализа 

основных экономических закономерностей и причинно-следственных связей; 

• обоснованно принимать экономические решения в области управления личными 

финансами, планирования семейного бюджета на основе анализа имеющейся 

экономической информации; 

• прогнозировать влияние событий, происходящих в экономике региона, России, в 

международной экономике, на благосостояние своей семьи, эффективность 

принятых экономических решений; 

• осознанно выбирать услуги, оказываемые финансовыми посредниками на 

финансовом рынке в зависимости от целей сбережения средств или получения 

кредита (поиска инвестиций); прогнозировать личные (семейные) риски и 

подбирать способы финансовой защиты, программы страхования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 
• получения и оценки экономической информации о процессах, происходящих на на 

финансовых рынках и в целом в экономике России; 

• составления семейного бюджета, планирования личных финансов; 

• планирования и оценки собственных экономических действий в сфере управления 

семейным бюджетом, личными финансами. 

 

Учебно-тематический план   

 

п/п Тема 

 

Количество часов 

 

Дата проведения 

1 Введение. Люди и деньги 1  

2  Основы семейной экономики. Бюджет семьи 2  

3  Личные финансы 3  

4 Семейное предпринимательство 1  

5 Личный финансовый план. 2  

  9  
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22. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации 
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