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• Учебник   Алексей Киреев «Финансовая 

грамотность» Материалы для учащихся  

10-11 классы экономический профиль 

Москва ВИТА пресс 2016г. 

• Екатерина Лавренова «Финансовая 

грамотность» Контрольные 

измерительные материалы 

10-11 классы экономический профиль 

Москва ВИТА пресс 2016г. 



Достоинства учебника 

-полный комплект методических 

 материалов 

- наглядность и хорошее оформление 

- деление курса на модули по темам, это удобно, если курс 

преподается в рамках дополнительного образования или 

факультативно. 

- практические задания 

- есть ссылки на сайты для получения информации, если в 

электронной версии учебника эти ссылки активированы, 

это замечательный инструмент. 

-актуальность тем, рассматриваемых в учебнике.  

 



Актуальность 

• По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в 

прошлом году около 11 трлн руб. И таких должников 

— около 40 млн человек, более половины 

экономически активного населения страны. В 

состоянии обслуживать свои долги — около 8 млн. 

• Сегодня приумножают капитал на акциях и 

облигациях более 600 тысяч россиян, а 41% 

населения даже не знает, что это такое. 

• Налоговая задолженность Россиян впервые за всю 

историю превысила 106 миллиардов рублей 

• В 2016г. Россия заняла 67 место из 70 стран по 

уровню предпринимательской активности. 

 

 



«ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ 

СИСТЕМА». 
В учебнике под редакцией С.И. Иванова – 

это глава 14. 

14.1. Роль и функции денег в экономике  

14.2. Виды денег и их свойства  

14.3. Коммерческие банки  

14.4. Потребительский кредит  

14.5. Центральный банк  

 



Основные понятия 
Товарные деньги, кредитные деньги, 

наличные и безналичные деньги, 

денежные агрегаты, денежная масса, 

денежная база, депозит, ликвидность.  

банковская система,  коммерческие 

банки, пассивные и активные операции 

банка, активы и пассивы банка, баланс 

банка, прибыль банка. 

Потребительский кредит, ипотечный 

кредит, кредитная и дебетовая карта, 

овердрафт. 



Модуль 1. «Банки: чем они могут 

быть вам полезны в жизни» 

 
1.1. Что такое банк и чем он может быть полезен  

1.2. Какие бывают банковские вклады и каковы их 

условия 

1.3. Ставки по вкладам  

1.4. Как выбрать вклад и оформить документы  

1.5. Что такое кредит и как оценить его условия  

1.6. Как понять, сможете ли вы выплатить кредит  

1.7.  Ипотека: как решить жилищную проблему и не 

попасть в беду 

1.8.  Как банки могут помочь в инвестировании 

управлении сбережениями 

 



Основные понятия 

Банк Вкладчик Заёмщик 

Коммерческий банк Центральный банк 

Вклад, вклад до востребования, депозит, 

накопительный вклад, срочный вклад, 

счет. 

Доход по вкладу, процент простой, 

сложный, процентная ставка реальная, 

номинальная 

Агентство по страхованию вкладов,  

сберегательный сертификат 



• Интернет-практикум 

12. На сайте Банка России www.cbr.ru 

найдите страницу с информацией по 

кредитным организациям. Найдите все 

банки, зарегистрированные в вашем 

регионе. 

15. На сайте информационного агентства 

Finmarket.ru найдите рейтинг 

финансовой устойчивости банков www. 

finmarket.ru. Назовите несколько 

российских банков с рейтингом D+ и D. 



На сайте www.banki.ru в разделе банковских продуктов 

найдите раздел «Подбор вкладов». Задайте следующие 

исходные данные по банковским вкладам: сумма — 10 

тыс. р., валюта — рубли, срок — 1 год, выплата процентов 

в конце срока. 

Найдите пять банков, которые предлагают наивысшую 

ставку процента по такому вкладу. 

 

На сайте любого коммерческого банка найдите 

кредитный калькулятор. Например, калькулятор 

Сбербанка РФ «Потребительский кредит без 

обеспечения» (www.sbrf.ru): 



«Государственное 

регулирование экономики» 

В содержании углубленного курса экономики (Глава 16) 

16.1 Бюджетно-финансовая политика даны понятия: 

• Налоги 

• Доходы государственного бюджета 

• Этого явно недостаточно. 

тема «Налоги», где рассматриваются понятия: 

• Налоги, типы налогов(прямые и косвенные) виды 

налогов (пропорциональные, прогрессивные, 

регрессивные) уровни налогов,  

•  и тем не менее материал  очень полезно 

дополнить практико-ориентированными 

материалами из Киреева 

 



Модуль 3. «Налоги: почему их надо 

платитьи чем грозит неуплата» 

• 3.13.Какие бывают налоги и зачем они 

нужны  

• 3.14.Как платить налоги  

• 3.15. Налоговый вычет и как его 

получить  

• 3.16. Какова ответственность за 

неуплату налогов  

 



Основные понятия в курсе 

«Финансовая грамотность» 
Налоги  Налогоплательщик Объект 

налогообложения Налоговая ставка 

Сбор, земельный налог, налог на доход, 

налог на имущество, налог на 

транспортное средство 

ИНН, налоговая декларация, налоговые 

органы 

 



 Как рассчитать свой чистый месячный доход? 

П р о б л е м а : 

Мой доход состоит только из зарплаты, которая составляет 30 

тыс. р. в месяц. Инвентаризационная стоимость моей 

квартиры — 2 млн р., кадастровая стоимость земли, на 

которой находится моя дача, — 1 млн р. НДФЛ составляет 

13 %, налог на имущество — 0,5 % и земельный налог — 

0,3 %. Каков мой чистый месячный доход после уплаты 

всех налогов? 

Ре ш е н и е : 

1. Мой валовой доход за год: 30 тыс. р. × 12 = 360 тыс. р. 

2. НДФЛ за год: 360 тыс. р. × 0,13 = 46,8 тыс. р. 

3. Налог на имущество: 2000 тыс. р. × 0,005 = 10 тыс. р. 

4. Земельный налог: 1000 тыс. р. × 0,003 = 3 тыс. р. 

5. Всего налоги за год: 46,8 тыс. р. + 10 + 3 = 59,8 тыс. р. 

6. Чистый доход за год: 360 тыс. р. – 59,8 тыс. р. = 300,2 тыс. 

р. 

• 7. Чистый доход в месяц: 300,2 тыс. р./ 12 = 25 тыс. р. 

• От в е т . Мой чистый месячный доход составляет 25 тыс. р. 

 



«Предпринимательство». 

В учебнике под редакцией С.И. Иванова это 

глава 7 

7.1 Понятие предпринимательства 

7.2 Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Основные понятия: 

Бизнес Предприниматель Хозяйственные 

товарищества и общества 

Акционерные общества Акции Облигации 

В дополнение к материалам учебника можно 

использовать  пособие Киреева  

 



Модуль5 

Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 

 Занятие 19. Как создать стартап  

Занятие 20. Как разработать реальный бизнес-

план 

Занятие 21. Кто может помочь в создании 

стартапа  

Основные понятия: 

Бизнес Дееспособность Стартап Бизнес-план 

Инвестор Кредит Маркетинг 

Реклама Устав Франшиза Венчурист 

Венчурные инвестиции  Посевной этап 

 



Интернет-практикум 

 
10. На Федеральном портале малого и среднего 

предпринимательства (http://smb.gov.ru), в разделе 

«Программы поддержки», найдите ведомственные и 

целевые программы поддержки. 

Выберите субъект Федерации, где вы проживаете, и 

текущий год. Какие программы осуществляются в 

вашем регионе? 

11. Найдите в Интернете сайт Фонда содействия 

малым формам предприятий в научно-технической 

сфере http://www.fasie.ru. На сайте найдите 

программу «Старт». Кто может получить 

финансирование по этой программе  

 



В содержании углубленного курса экономики 

 ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ: 

 Модуль 2  

Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 

Занятие 9. Что такое ценные бумаги и каких 

типов они бывают 

Занятие 10. Как можно торговать ценными 

бумагами . 

Занятие 11. Как заработать на фондовом 

рынке 

 



Кейс 9. Какова номинальная цена 

интересующей меня акции? 

Уставный капитал Газпрома составляет 118 

367 564 500 р., количество выпущенных им 

акций — 23 673 512 тыс. шт. Какова 

номинальная цена одной акции? 

Решение: 

Номинальная цена акции — частное от 

деления уставного капитала на количество 

выпущенных акций. В данном случае  

118 367 564 500 / 23 673 512 000 = 5 р. 

 



Модуль 4  

Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

 Интернет-практикум 
11. На сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru найдите пенсионный 

калькулятор. 

А. Введите следующие параметры: 

Вы мужчина 2000 г. рождения и планируете: 

– служить в армии 1 год; 

– иметь двух детей; 

– не брать отпуск по уходу за ними; 

– работать 35 лет до выхода на пенсию; 

– не работать в сельском хозяйстве; 

– выйти на пенсию немедленно по достижении пенсионного 

возраста. 

Ваш тариф 0 % и официальная зарплата 30 тыс. р. Рассчитайте свой 

пенсионный коэффициент и будущую пенсию. 

 



Модуль 6 

 Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 

 9. На сайте МВД России http://mvd.ru 

найдите последний вариант памятки 

«Моя экономическая безопасность. Как 

не стать жертвой аферистов». Какие 

основные схемы финансового 

мошенничества используются в 

настоящее время? Как распознать 

мошенников и что следует предпринять? 



Спасибо за внимание ! 


