
 



1. Пояснительная записка. 

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, географических и социально-экономических границ. 

Благополучие национальных экономик и мировой экономической системы зависит от вкладов, которые делают в них отдельные люди и группы, 

образующие сложную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых отношений. Поэтому вопрос повышения финансовой грамотности вошел в 

разряд стратегических приоритетов многих государств. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года 

рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве важного фактора развития финансового рынка в России, повышения 

стабильности финансовой системы и повышения конкурентоспособности российской экономики. Финансовое образование может быть выгодно 

людям разного возраста.  

 Финансовое образование школьников  способствует подготовке молодежи к эффективному управлению своим личным капиталом, к 

правильному распределению, сбережению, накоплению и инвестированию финансов с подросткового возраста, что в целом будет сопутствовать 

повышению финансовой грамотности населения в целом.  

Актуальность. 

Сегодня  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, население нуждается в базовом финансовом образовании и просвещении  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 курса как учебной дисциплины в школьном образовании. 



      Настоящая программа «Бизнес – клуб» предназначена для обучения школьников  в рамках реализации целевой программы Калининградской 

области «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в 2011 - 2016 годах», Проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Целевая аудитория – обучающиеся 6-х классов. 

Цель программы - содействие формированию разумного финансового поведения школьников 6-х классов, их ответственного отношения к 

личным финансам, повышению финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  

Задачи: 

1) проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, доступных всему  населению страны; 

2) показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и росту уровня материального благополучия семьи; 

3) способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки на активное экономическое поведение, 

соответствующее их финансовым возможностям; 

4)   научить школьников основам личного финансового планирования и формирования сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим 

повышать свою финансовую независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования личных средств и 

внутренних резервов семейного потребления. 

В результате обучения обучающиеся будут  

знать: 

- методику учета расходов и доходов домохозяйства и осуществлять краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование; 

- особенности различных финансовых продуктов и услуг; 

уметь:  

- распоряжаться денежными ресурсами;  

- принимать  решения о тратах и сбережениях; 



- выбирать соответствующие финансовые инструменты, планировать бюджет, накопление средств на будущие цели;  

понимать:  

- ключевые финансовые понятия. 

Реализация поставленных целей направлена на воспитание молодых людей, которые: 

 будут ответственными гражданами своей страны;  

 смогут максимально эффективно использовать свои возможности на благо и себя и общества;  

 будут инициативны, активны, самостоятельны в принятии решений;  

 смогут мыслить системно, объективно, заменяя эмоциональные суждения объективным и обоснованным анализом;  

 будут ориентированы на самообразование и развитие своей личности.  

 Принцип отбора материала в соответствии со спецификой аудитории связан с необходимостью выделить те темы, которые будут 

способствовать формированию финансовой культуры,  освоению базовых финансовых понятий и развитию базовых навыков эффективного и 

ответственного ведения личного бюджета, практических навыков принятия ответственных  решений, необходимых для ориентации и социальной 

адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни российского общества, а также для профессиональной ориентации.  

На занятиях используются игровые моменты, групповые, индивидуальные, коллективные формы работы. Программа  «Бизнес - клуб» имеет 

интегрированный характер, что осуществляется межпредметными связями с математикой (решение математических задач с экономическим 

содержанием), с развитием речи (объяснение пословиц и поговорок), с ИЗО (рисование рекламы, объектов экономической деятельности).  

Оценка результатов обучения 

Обучающиеся  проходят процедуру оценки результатов обучения в форме итогового  тестирования. Тест состоит из 20 заданий разной сложности. 

Дифференциация при составлении теста позволяет выполнить задания каждому школьнику на уровне его возможностей.  

Для проверки  практической части программы  учащиеся защищают  проекты по финансовой грамотности. 

Критерии оценивания результатов 



1. Тестирование. Задание считается выполненным, если учащийся отметил правильный ответ. Выполненное задание оценивается 1 баллом, 

невыполненное – 0 баллов. Оценка за выполнение тестовых заданий (если обучающийся набрал 12 баллов, работа считается выполненной): 

«отлично» - 18-20 баллов; 

«хорошо» - 15-17 баллов; 

«удовлетворительно» - 12-14 баллов; 

«удовлетворительно» менее 12 баллов. 

2. Защита проекта. Процедура защиты предусматривает доклад обучающегося  по материалам проекта с демонстрацией презентации (5-7 минут). 

Доклад должен быть тщательно продуман и отрепетирован как устное выступление. Не следует делать его "по бумажке", зачитывая текст; 

исключение может составить только чтение цифровых данных и заключительных выводов доклада. Не следует перегружать доклад обзорными и 

заимствованными материалами, лучше сосредоточиться на собственных исследованиях  и результатах. 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (1-й год обучения) 

Учебные занятия проводятся один раз в неделю.  Программа разработана на 4 года. 

Программа рассчитана на 34 часа в год.  

 
№ Тема занятия  Количество 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Дата (фактическая) 



1 Введение  1   

2 Внеклассное мероприятие  «Какие бывают деньги?» 1   

3 Происхождение денег 1   

4 Природные ресурсы России  1   

5 Государство и экономика 1   

6 Торговля. Международная торговля.  1   

7 Мировой рынок. Импорт. Экспорт. 1   

8 Бюджет государства. Инфляция 1   

9 Какими должны быть деньги? 1   

10 Понятие финансов. Финансовые инструменты 1   

11 Выбор. Доходы и расходы семьи. 1   

12 Семейный бюджет. Сбережения.  1   

13 Игра «Сбалансированный бюджет семьи». 1   

14 Творческий проект «Финансовое планирование 

семейного бюджета» 

1   

15 Составление бюджета семьи. 1   

16 Источники доходов семьи. 1   

17 Планирование доходов и расходов семьи. 1   

18 Деловая игра «Кафе «ЭКОНОМь» 1   



19 Способы зарабатывания денег. 1   

20 Сбережения.  1   

21 Проект  «Электронные деньги» 1   

22 Банк – это… 1   

23 Кредит. Условия выдачи кредита. 1   

24 Производство - источник экономических благ 1   

25 Частная собственность. 1   

26 Государственная собственность 1   

27 Конкуренция  1   

28 Предприниматель в экономике. Прибыль 1   

29 Знакомство с бизнес - планом 1   

30 Потребитель в экономике 1   

31 Спрос и предложения. 1   

32 Рыночное равновесие. 1   

33 Предприятие «Моя фирма». Расчет прибыли. 1   

34 Итоговое тестирование  1   



 Итого: 34ч   

 

Календарно – тематическое планирование (2-й год обучения) 

Программа рассчитана на 34 часа в год.  

№ Тема занятия  Количество 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Дата (фактическая) 

1 Введение  1   

2 Причины появления международной торговли 1   

3 Какие деньги участвуют в международной торговле 1   

4 Мировой рынок, экспорт, импорт, таможня, 

пошлины, квоты 

1   

5 Общественные товары и услуги, конкуренция 1   

6 Инфляция, безработица 1   

7 Государственный бюджет.  1   

8 Платёжный баланс государства. 1   

9 Виды сбережения.  1   

10 Депозиты  1   

11 Пластиковые карты 1   

12 Налоги и социальная защита населения 1   

13 Пенсии  1   

14 Пособия  1   



15 Бесплатное образование  1   

16 Медицинские услуги 1   

17 Накопительный пенсионный фонд, акционеры, 

расходы, сбережения. 

1   

18 Личные сбережения. 1   

19 Пенсионная система РФ 1   

20 Налоговая система РФ 1   

21 Закон спроса и предложения на рынке 

потребительских товаров. 

1   

22 Рыночное равновесие.  1   

23 Конкурс на самое экономное использование 

ресурсов. 

1   

24 Профессии банковской сферы 1   

25 Какая существует валюта 1   

26 Обменный курс, обменный пункт 1   

27 Мировые деньги 1   

28  

Валютные курсы 

1   

29  

Мошенничество на финансовом рынке 

1   

30 Проектная и исследовательская деятельность 

«Бизнес -истории» 

1   



31 Проектная и исследовательская деятельность 

«Экономический рост России» 

1   

32 Проектная и исследовательская деятельность 

«Зависимость роста населения и благосостояние 

страны» 

1   

33 Проектная и исследовательская деятельность 

«Исследование рынка валют» 

1   

34 Подведение итогов. Защита проектов. 1   

 Итого: 34ч   

 

  

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (3-й год обучения) 

Программа рассчитана на 34 часа в год 

№ Тема занятия  Количество 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Дата (фактическая) 

1 Введение 1   

2 Управление деньгами  1   

3 Долгосрочное планирование. 

Использование государственных 

1   



инструментов 

4 Чрезмерный долг. Быстрое и справедливое 

разрешение финансовых споров 

1   

5 Налоговая грамотность 1   

6 Семейные "подушки безопасности" 1   

7 Принятие финансовых решений 1   

8 Дополнительный доход после выхода на 

пенсию 

 

1   

9 Предпринимательство как специфический 

вид деятельности 

1   

10 Планирование карьеры. Рынок труда 1   

11 Основы домашней экономики и 

предпринимательства 

1   

12 Производство. Факторы производства. 1   

13 Принятие финансовых решений.  1   

14 Рынок труда. 1   

15 Планирование бизнес - карьеры. 1   

16 Личное финансовое планирование. 1   

17 Заработная плата.  1   

18 Трудовые ресурсы. 1   

19 Факторы, влияющие на принятие 

финансовых решений. Риски. 

1   



20 Безработица. 1   

21 Циклы деловой активности. 1   

22 Инфляция. 1   

23 Личные финансовые цели. Приоритеты. 1   

24 Планирования достижения целей. 1   

25 Покупки с умом.  

Рекламные обещания. Скидки, Ловушки для 

потребителя. 

1   

26 Налоги.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

 

1   

27 Пенсионное обеспечение.  

Государственная и частные программы 

1   

28 Зарабатывание денег.  

Карьера, трудовой договор. Зависимость 

зарплаты от образования. 

1   

29 Другие способы получения денег Деньги. 

Валюта. Обмен. Аренда, депозит, игра на 

бирже.  

1   

30 Финансовые услуги. Кредит и его виды. 1   

31 Сохранение финансовых накоплений. 

Инвестирование. 

1   

32 Страхование. Виды страхования. 1   

33 Планирование. Бизнес-план. 1   



34 Итоговое тестирование 1   

 Итого: 34ч   

 

 

 Календарно – тематическое планирование (4-й год обучения) 

Программа рассчитана на 34 часа в год.  

№ п/п Наименование раздела и тем Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

проведения 

Фактические сроки проведения 

Модуль I  -  «Финансы»  

1.  Вводное занятие. Финансовые цели 1   

2.  Происхождение денег. 1   

3.  Финансы как стоимостная категория 1   

4.  Как применить свой талант. 1   

5.  Что такое активы и пассивы. 1   

6.  Как получить доход или кем быть. 1   

7.  Доходы. 1   

8.  Расходы. 1   

9.  Календарь сезонных доходов и расходов. 1   

10.  «Похитители денег» или как сократить 

свои расходы. 

1   

11.  Инструменты приумножения капитала. 1   

Модуль II – «Государственные и муниципальные  финансы»  

12.  Сущность финансов. 1   

13.  Государственный бюджет. Бюджетное 

устройство. 

1   

14.  Роль налогов в формировании доходов. 1   

15.  Финансовый контроль. 1   

16.  Виды банков в РФ. 1   

17.  Возможности банков в современном мире. 1   



18.  Государственный кредит.  1   

19.  Инструменты сбережения. Что такое 

депозит? 

1   

20.  Место страхования в финансовой системе 

государства. 

1   

21.  Форма организации страхового фонда. 1   

22.  Классификация отраслей страховой 

деятельности. 

1   

Модуль III – «Практический»  

23.  Посещение отделения  Сбербанка РФ 

городе Черняховска 

1   

24.  Организация «Круглого стола» с 

сотрудниками банков. 

1   

25.  «День финансовой грамотности». 1   

26.  Участие в научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

1   

27.  Разработка презентаций  1   

28.  Создание проектов  1   

29.  Игра «Лидер» 1   

30.  Правовой ликбез 1   

31.  Участие в дискуссиях  1   

32.  Мозговой штурм 1   

33.  Проведение тренингов 1   

34.  Резервное занятие 1   

Всего часов: 34   

 

 

Содержание программы (краткое содержание тем) 
                        1-й год обучения. 

 

                       1. Введение. Функции денег – мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления. 

                       2. «Какие бывают деньги?». Виды денег. Качества денег. 

                       3. Происхождение денег. История происхождения денег. 
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Краткое содержание тем. 

Модуль I «Финансы» 

Тема 1. Финансовые цели 

Обучение целеполаганию, постановки жизненных, в том числе, финансовых целей. 

Тема 2. Происхождение денег. 

                       4. Природные ресурсы России. Какими природными ресурсами обладает Россия и как их использует. 

5. Государство и экономика. Как государство участвует в экономике. Общественные блага. Охрана окружающей среды.  

                       6. Торговля. Международная торговля.  Причины появления международной торговли 

7.Мировой рынок. Импорт. Экспорт.  Какие деньги участвуют в международной торговле 

8. Бюджет государства. Инфляция. Понятие «бюджета», рассмотрение понятия «государственный бюджет»,  

что такое инфляция и ее виды. 

9. Какими должны быть деньги? Как должны создаваться. Водные знаки на деньгах. 

10. Понятие финансов. Финансовые инструменты.  

11. Выбор. Доходы и расходы семьи.  Источники доходов семьи. Планирование доходов и расходов семьи.  

12. Семейный бюджет. Сбережения. Виды бюджета. Что такое семейный бюджет.  

13. Игра «Сбалансированный бюджет семьи» 

14. Проект «Финансовое планирование семейного бюджета». Защита проектов. 

15. Составление бюджета семьи. Варианты составления семейного бюджета. 

16. Источники доходов семьи. Возможные источники доходов семьи. 

17. Планирование доходов и расходов семьи. Составление планирования расходов и доходов семьи. 

18. Деловая игра «Кафе ЭКОНОМь».  Экономия денежных средств, умение экономить. 

19. Способы зарабатывания денег. Центр занятости населения – самые востребованные профессии, работа летом. 

20. Сбережения. Виды и способы сбережений. 

21. Проект «Электронные деньги». Защита проектов. 

22. Банк – это…. История возникновения банков. Как работают банки. 

23. Кредит. Условия выдачи кредита. Что такое кредит, его виды и способы получения кредитов. 

24. Производство – источник экономических благ.  Производство. Производительность. Деловая игра «Книжная фабрика» 

25. Частная собственность. Понятие собственности. Виды собственности. Частная собственность. 

26. Государственная собственность. Понятие и виды государственной собственности. 

 
  

 



Изучение исторического происхождения денег. 

Тема 3. Финансы как стоимостная категория. 

Возникновение и понятие финансов, и их связь с государством.  

Тема 4. Как применить свой талант. 

Таланты и способности. 

Тема 5. Что такое активы и пассивы. 

Определение личных активов и пассивов, умение различать активы и пассивы. 

Тема 6. Как получить доход или кем быть. 

Профессиональное самоопределение. Профориентация учащихся. 

Тема 7. Доходы. 

Определение источников дохода, классификация доходов по категориям, составление личного бюджета. 

Тема 8. Расходы. 

Классификация расходов для составления личного бюджета. 

Тема 9. Календарь сезонных доходов и расходов. 

Практикование в заполнение календаря, выработка понимания учета и контроля. 

Тема 10.  «Похитители денег» или как сократить свои расходы. 

Выявление неразумных трат в своих расходах, определение способов избежания неразумных трат в реальной жизни. 

Тема 11. Инструменты приумножения капитала. 

Изучение реальных возможностей инвестирования в Калининградской области. 

 

 

Модуль II «Государственные и муниципальные  финансы» 

Тема 12. Сущность финансов. 

Сущность и необходимость финансов как экономической категории. Специфические признаки   финансов. 

Тема 13. Государственный бюджет. Бюджетное устройство. 

Сущность и роль государственного бюджета. Основы бюджетного устройства в РФ. 

Тема 14. Роль налогов в формировании доходов. 

Общая характеристика налогов. Налоги как основной метод мобилизации государственных доходов. Сущность и принципы современного 

налогообложения. 

Тема 15. Финансовый контроль. 

Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции. Виды финансового контроля, методы его проведения. 

Тема 16. Виды банков в РФ. 

Виды банков в Российской Федерации (Сбербанк, коммерческие банки). 

Тема 17. Возможности банков в современном мире.  



Финансовые возможности банков. 

Тема 18. Государственный кредит. 

Анализ различных типов заемных услуг. Анализ кредитов местных банков. 

Тема 19. Инструменты сбережения. Что такое депозит? 

Анализ различных типов сберегательных услуг и пути их использования для достижения различных финансовых целей, анализ депозитов 

местных банков. 

Тема 20. Место страхования в финансовой системе государства. 

Страхование как экономическая категория. Страхование как часть категории «финансы». 

Тема 21. Форма организации страхового фонда. 

Государственные страховые фонды. Фонды самострахования. Фонды страховых компаний. 

Тема 22. Классификация отраслей страховой деятельности. 

Социальное страхование. Современное коллективное социальное страхование. Государственное социальное страхование. Государственное 

социальное обеспечение. 

 

Модуль III «Практический» 

 

 
 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

В каждое занятие  программы включены теоретическая часть  и практическая часть, включающая в себя тесты, игры, мозговой шторм, и т.д. 

Контроль осуществляется через интерактивные формы: деловая игра, общая дискуссия, построение личного профессионального маршрута, 

проектную деятельность, тестирование, защита проектов и творческих работ. 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

1. Закон Российской Федерации « Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

3. Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Федерации. 

4.  Концепция  



5. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

1. Азбука финансов. Москва – 2007 г. 

2. 9-11 класс «Менеджмент и экономическое моделирование», изд. ОФ «Джуниор Эчивмент Казахстан» 

3.10-11 классы «Банки в действии», изд. ОФ «Джуниор Эчивмент Казахстан» 

4. 10-11 классы «Мой финансовый бизнес», изд. ОФ «Джуниор Эчивмент Казахстан» 

5. 8-10 класс «Школьная компания», изд. ОФ «Джуниор Эчивмент Казахстан» 

6. 5 класс «Наш мир», изд. ЦАО «Достижения молодых» 

7. 6 класс «Начала бизнеса», изд. ЦАО «Достижения молодых»  



8. 7 класс «Мировая экономика», изд. ЦАО «Достижения молодых» 

9. 7-8 класс «Мировая торговля», изд. ОФ «Джуниор Эчивмент Казахстан» 

10. 8 класс «Бизнес-карьера», изд. ЦАО «Достижения молодых» 

11. 9-10 класс «Казахстан в современном мире», изд. ЦАО «Достижения молодых» 

 


