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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
- формирование гражданской позиции у учащегося как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего права, обязанности
и ответственность, которыми наделён субъект финансовых отношений, и
возможностей их практического осуществления в сфере финансов бизнеса.
Метапредметные:
- самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и
организацию учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
-

приобретать

навыки

формирования,

оценки

и

аргументации

собственной точки зрения по отдельным финансовым вопросам при
самостоятельном решении практических финансовых задач в сфере финансов
бизнеса;
- выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации;
- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, е ё объективную трудность и собственные возможности её
решения;
- владеть видами публичных выступлений как высказывание, монолог,
дискуссия;
- владеть монологической и диалогической речью, развитие способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
- владеть навыками поиска информации для решения познавательных и
коммуникативных задач из различных источников информации.
- владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий;
- владеть навыками постановки цели, определение оптимального
соотношения цели и средств.

- владеть навыками работы с законодательными актами, справочниками,
учебной литературой, Интернет-источниками в поиске необходимых знаний,
умение извлекать, анализировать и интерпретировать информацию из таблиц,
графиков, схем, интервью, обзоров, законов;
анализировать,

-

систематизировать,

обобщать

полученную

информацию;
-

определять

последовательность

промежуточных

целей

и

соответствующих им действий с учѐтом конечного результата;
-

осуществлять

констатирующий

и

прогнозирующий

контроль

по результату и по способу действия;
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения;
- пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения,
планировать, прогнозировать и выполнять задания.

Предметные:
- умение раскрывать понятие «человеческий капитал»,
- умение устанавливать зависимость между развитием человеческого
капитала и эффективностью работы предприятия;
- умение анализировать свои финансовые возможности, материальные
потребности и ставить приоритетные финансовые задачи;
- умение характеризовать сегменты финансового рынка и функции его
участников;
-

умение

характеризовать,

классифицировать

ценные

бумаги,

определять их основные свойства;
-

умение

объяснять

принципы

формирование

инвестиционного

портфеля;
- умение различать и характеризовать типы валютных сделок, виды
платежных средств, виды мошенничества с использованием платежных
средств;
- умение выявлять особенности налоговой системы государства;

- умение определять назначение различных видов налогов, определять
основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;
- умение характеризовать разные виды финансовых рисков при
принятии финансовых решений, виды страховых продуктов при управлении
рисками в отношении жизни и здоровья, имущества и ответственности
страхователя;
- умение применять знания о законах и юридической практике в
вопросах защиты своих прав в случае их нарушений в сферах торговли,
рекламы и предоставления финансовых услуг;
- владение понятийным аппаратом финансовой сферы (банк, депозит,
кредит, инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, страховая
премия, фондовый рынок, ценные бумаги, акции, облигации, налоги,
пошлины, сборы, налоговый вычет, пеня по налогам, пенсия, пенсионная
система, пенсионные накопления, финансовое мошенничество, финансовые
пирамиды, финансовые риски и др.);
- умение характеризовать основные методы и инструменты управления
финансовыми рисками на фондовом рынке;
- умение характеризовать права и обязанности различных участников
финансового рынка, выступающих в роли покупателя, заемщика, вкладчика,
страхователя, инвестора и др.;
-

умение

объяснять

принципы

взаимодействия

потребителей

финансовых услуг с финансовыми организациями;
-

умение

применять

финансовое

мышление,

соответствующее

современному уровню экономического знания;
- умение анализировать финансовую безопасность в условиях рисков,
возникающих при использовании различных финансовых инструментов в
сфере личных финансов и финансов бизнеса;
- умение анализировать альтернативы и аргументировано совершать
оптимальный выбор при принятии экономических решений на основании
сопоставления доходов и расходов финансового плана;

- умение анализировать альтернативы и аргументировано совершать
оптимальный выбор при принятии экономических решений на основании
сопоставления доходов и расходов бизнеса;
-

умение

анализировать

банковские

продукты

кредитования,

размещения сбережений, инвестирования и осуществлять разумный выбор
банка для своих финансовых целей и своего индивидуального проекта;
- умение анализировать практическую задачу в сфере финансов, ставить
финансовые цели и планировать их достижение, предлагать варианты решения
финансовой задачи и оценивать альтернативы ее решения, аргументировать и
делать оптимальный выбор в сфере финансов бизнеса.
- умение распознавать признаки финансовых пирамид и финансовых
махинаций,

рекомендовать

отдельные

методы

риск-менеджмента,

ориентироваться в экономической среде, включающей в себя цифровые
финансовые технологии и современную финансовую инфраструктуру;
- умение составлять личный и семейный бюджет, ставить финансовые
цели, определять актуальные потребности и сопоставлять их с имеющимися
возможностями, умением совершать рациональный выбор в условиях
ограниченных финансовых, материальных, временных ресурсов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
10 класс
Тема 1. Финансы. Финансовая система.
Сущность финансов и исторические условия их возникновения.
Функции

финансов:

распределительная

и обеспечивающая. Функции

финансов: контрольная и регулирующая. Взаимосвязь категории финансов с
категориями денег и кредита. Финансовая система: участники и их
взаимоотношения.
Тема 2. Основные финансовые инструменты.
Инвестиции и сбережения. Доходность. Ликвидность. Денежный поток.
Финансовые риски: понятие и их классификация.
Тема 3. Основы финансовых вычислений.
Изменение стоимости денег во времени: начисление процентов.
Изменение стоимости денег во времени: дисконтирование. Рента и аннуитет.
Кредитные операции. Финансовые риски: оценка риска и основные методы
управления.
Тема 4. Финансы бизнеса
Финансы бизнеса как совокупность денежных потоков. Формирование и
использование

финансовых

ресурсов

предприятия.

Внеоборотные

и

оборотные активы. Формирование и распределение прибыли.
11 класс
Тема 5. Управление финансами бизнеса
Финансирование

предпринимательской

деятельности.

Затраты

предпринимателя: сущность, формирование, управление. Налогообложение
предпринимательской

деятельности.

Ценообразование.

Управление

прибылью, эффективность финансовой деятельности предпринимателя.

Тема 6. Финансовый рынок
Понятие и функции финансового рынка в рыночной экономике.
Участники финансового рынка. Виды финансовых активов и структура
финансового рынка. Кредитный рынок, его участники и структура.
Особенности формирования спроса на кредитные ресурсы на отдельных видах
кредитного рынка. Рынок ценных бумаг, его структура, организация
функционирования, профессиональные участники. Виды ценных бумаг и их
классификация.

Фондовая

биржа

и

ее

значение

в

организации

функционирования рынка ценных бумаг. Рынок страховых услуг. Участники
страхования и организация их отношений. Отрасли и виды страхования.
Валютный рынок, функции, участники и классификация видов. Валютный
курс, его виды и способы формирования.
Тема 7. Государственные и муниципальные финансы
Сущность государственных и муниципальных финансов. Бюджетная
система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных
государствах. Бюджетная система современной России: структура и принципы
организации. Федеральный бюджет. Классификация доходов бюджета.
Налоговая система и современная налоговая политика РФ. Дефицит бюджета,
способы его снижения и покрытия. Профицит бюджета, источники
формирования и способы использования. Резервные фонды в составе
федерального бюджета РФ: история появления и основы их организации.
Государственный

и

муниципальный

долг:

формирование,

структура,

управление. Внебюджетные фонды и программы социального обеспечения
граждан.

Государственная

финансовая

политика

налоговая, социальная, ценовая, инвестиционная.

России:

бюджетная,

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Темы

Количество
часов

10 класс

32

1.

Финансы. Финансовая система

7

2.

Основные финансовые инструменты

8

3.

Основы финансовых вычислений

9

4.

Финансы бизнеса

8

№

11 класс

32

5.

Управление финансами бизнеса

9

6.

Финансовый рынок

12

7.

Государственные и муниципальные финансы

11

Итого часов

64

