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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Клуб «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках основной профессиональной 

образовательной программы и является продолжением учебного предмета «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Актуальность. Обучающиеся в возрасте 15-17 лет, когда с правовой точки зрения они 

обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить их умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в 

современных условиях финансового мира. 

Обучающиеся способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах благодаря 

развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых техникумом. В ходе обучения 

важно опираться на личные потребности обучающегося, формировать в нѐм умение действовать в 

сфере финансов. 

 Цель: формирование основ финансовой грамотности у обучающихся по специальности 

38.02.07 «Банковское дело», предполагающей освоение базовых финансово-экономических 

понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким 

кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, 

пенсионная система. 

Задачи: 

 изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования обучающихся; 

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

 овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

 формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

 формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

 воспитывать ответственность за экономические решения. 

Срок реализации: 3 года. 

Количество часов: 36 часов. 

Формы организации занятий: групповая в сочетании с индивидуальной. 

Продолжительность одного занятия – 1 или 2 учебных часа. 

http://pandia.ru/text/category/delovaya_yetika/


Формы и методы обучения: технология социального развития, лекции, лабораторные 

работы, практические занятия, семинары, дискуссии, эвристические беседы, герменевтическая 

беседа, работа с документами, самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение. 

Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение 

ситуативных задач, тесты для этапа контроля. 

Программа разработана для студентов ГПОУ ЛКПТ. 
 

Структура курса 

 

№ Название темы Количество  
часов 

1 КУРС 16 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 9 
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 7 

2 КУРС 10 

Раздел 3. Риски в мире денег 6 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 4 

3 КУРС 10 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 5 
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 5 
Итого 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 
 

№ Название темы Количество  
часов 

1 КУРС 16 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 9 
Тема 1. Происхождение денег  

1 Дискуссия «Деньги: что это такое?» 1 
2 Аналитическая работа «Что может происходить с деньгами и как это влияет 

на финансы нашей семьи?» 
1 

Тема 2. Источники денежных средств семьи  
3-4 Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» 2 
5 Круглый стол «От чего зависят личные и семейные доходы?» 1 

Тема 3. Контроль семейных расходов  
6 Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 1 

Тема 4. Построение семейного бюджета  
7 Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» 1 

8-9 Практическая работа «Как оптимизировать семейный бюджет?» 2 
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 7 
Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций 
 

10 Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» 1 
11 Практическая работа «Как увеличить семейные расходы с использованием 

финансовых организаций?» 
1 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния  
12-13 Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование?» 
2 

14 Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных 

жизненных этапах?» 
1 

15-16 Осуществление проектной работы. 2 
2 КУРС 10 

Раздел 3. Риски в мире денег  
Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  

17 Правовая консультация «ОЖС: рождение ребѐнка, потеря кормильца». 1 
18 Правовая консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы». 
1 

19 Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 1 
Тема 8. Риски в мире денег  

20-21 Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» 2 
22 Познавательная беседа «Что такое финансовые пирамиды?» 1 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем.  
Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи  

23-24 Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» 2 
25-26 Круглый стол «Польза и риски банковских карт?» 2 

3 КУРС 10 
Тема 10. Собственный бизнес  

27 Выступления учащихся «Что такое бизнес?» 1 
28 Мини-проект «Как создать свое дело?» 1 

Тема 11. Валюта в современном мире  
29 Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» 1 



30 Решение экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте?» 
1 

31 Осуществление проектной работы. 1 
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  
Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи  

32 Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» 1 
33 Работа с документами «Какие налоги мы платим?» 1 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости  
34 Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее 

достойной?» 
1 

35-36 Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 2 
Итого 36 
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