
 

     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

 
 

Элективного курса : «Основы финансовой 
грамотности» 10-11 класс  

 

 

 

Планируемые результаты   

освоения курса «Основы финансовой грамотности»   
 

 

1.1Личностные результаты:   

  сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и   
ответственного     члена     российского     общества,     осознающего     свои  

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,  

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего  

традиционные   национальные   и   общечеловеческие   гуманистические   и  

демократические ценности;   

  сформированность    основ    саморазвития    и    самовоспитания    в  

соответствии  с общечеловеческими  ценностями и идеалами  гражданского  

общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  

ответственной деятельности;   

  готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному  

самоопределению;   выявление   и   мотивация   к   раскрытию   лидерских   и  

предпринимательских качеств;   

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  

образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной  

деятельности;   

  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  

принятия ценностей семейной жизни;   

  мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную  

точку зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на  

основе целеполагания и планирования;   



  осознание  ответственности  за  настоящее  и  будущее  собственное  

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства.   
 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 

Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания Групповые 

и индивидуальное 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций»» 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«ИКТ-

компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 

Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде модели 

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Технология 
формирующего 
оценивания 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

культурном пространстве; 
П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информаци
ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров
ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 
из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 
индивидуальные 
проекты 

Кейс-метод 

Учебно-

исследовательская 
деятельность 

Учебно-

познавательные и 
учебно-практические 
задачи 



Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

Экономика  раскрывать взаимосвязь 
экономики с другими сферами жизни 
общества; 
 конкретизировать примерами 
основные факторы производства и 
факторные доходы; 
 объяснять механизм свободного 
ценообразования, приводить 
примеры действия законов спроса и 
предложения; 
 оценивать влияние конкуренции и 
монополии на экономическую 
жизнь, поведение основных 
участников экономики; 
 различать формы бизнеса; 
 извлекать социальную 
информацию из источников 
различного типа о тенденциях 
развития современной рыночной 
экономики, в том числе на 
основании информационных 
материалов по Челябинской 
области; 
 различать экономические и 
бухгалтерские издержки; 
 приводить примеры постоянных и 
переменных издержек производства; 
 различать деятельность 
различных финансовых институтов, 

 выделять и формулировать 
характерные особенности 
рыночных структур; 
 выявлять противоречия рынка; 
 раскрывать роль и место 
фондового рынка в рыночных 
структурах; 
 раскрывать возможности 
финансирования малых и крупных 
фирм; 
 обосновывать выбор форм 
бизнеса в конкретных ситуациях, в 
том числе с учетом специфики 
Челябинской области; 

 различать источники 
финансирования малых и крупных 
предприятий; 
 определять практическое 
назначение основных функций 
менеджмента; 
 определять место маркетинга 
в деятельности организации; 
 применять полученные знания 
для выполнения социальных ролей 
работника и производителя; 
 оценивать свои возможности 
трудоустройства в условиях 
рынка труда Российской 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской 
Федерации в банковской системе 
РФ; 
 различать формы, виды 
проявления инфляции, оценивать 
последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных 
социальных групп; 
 выделять объекты спроса и 
предложения на рынке труда, 
описывать механизм их 
взаимодействия; 
 определять причины безработицы, 
различать ее виды, анализировать 
рынок труда Челябинской 
области; 

 высказывать обоснованные 
суждения о направлениях 
государственной и региональной 
политики в области занятости;  
 объяснять поведение 
собственника, работника, 
потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, 
анализировать собственное 
потребительское поведение; 
 анализировать практические 
ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических 
интересов; 
 приводить примеры участия 
государства в регулировании 
рыночной экономики; 
 высказывать обоснованные 
суждения о различных направлениях 
экономической политики 
государства и региона и ее влиянии 
на экономическую жизнь общества; 
 различать важнейшие измерители 
экономической деятельности и 
показатели их роста: ВНП (валовой 
национальный продукт), ВВП 
(валовой внутренний продукт); 
 различать и сравнивать пути 
достижения экономического роста 

Федерации и Челябинской 
области; 

 раскрывать фазы 
экономического цикла; 
 высказывать 
аргументированные суждения о 
противоречивом влиянии 
процессов глобализации на 
различные стороны мирового 
хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям 
экономической глобализации; 
 извлекать информацию из 

различных источников для анализа 
тенденций общемирового 
экономического развития, 
экономического развития России и 
Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса   

 

Модуль 1.   

«Личное финансовое планирование»   

Человеческий   капитал.   Способы   принятия   решений   в   условиях   
Ограниченности ресурсов.  SWOT-анализ  как  один  из  способов  принятия  

решений.   

Домашняя    бухгалтерия.    Личный    бюджет.    Структура,    способы  

составления и планирования личного бюджета. Личный финансовый план:  

финансовые цели, стратегия и способы их достижения.   

Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет.   

Модуль 2. «Депозит»   

Банк   и   банковские   депозиты.   Влияние инфляции   на   стоимость   

активов. Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских  

продуктах. Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по  

депозиту.   

Модуль 3. «Кредит»   

Кредиты, виды банковских кредитов  для физических лиц. Принципы   
кредитования  (платность,  срочность,  возвратность).Из  чего  складывается  

плата  за кредит. Как  собирать  и анализировать  информацию о  кредитных  

продуктах.   

Как  уменьшить  стоимость  кредита.  Как  читать  и  анализировать  

кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и  

обязанности.   

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при  

использовании кредита.    

Практикум. Кейс «Покупка машины».   

Модуль 4.   

«Расчетно-кассовые операции»   
 



 

 

лиц.   

 

Хранение, обмен и перевод денег, банковские операции для физических  

Виды   платежных   средств.   Чеки,   дебетовые,   кредитные   карты,  

электронные деньги  правила безопасности при пользовании банкоматом.   

Формы     дистанционного     банковского     обслуживания  правила   

Безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом.   
Итоговое занятие.   

Модуль 5. «Страхование»   

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования.   

Учимся понимать договор страхования. Виды страхования в России.   

Страховые компании и их услуги для физических лиц. Как использовать  

страхование в повседневной жизни.   
Практикум. Кейс «Страхование жизни».   
Модуль 6. «Инвестиции»   

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим   

лицам.Сроки и доходность инвестиций.   
Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как   

выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и  

риска. Как управлять инвестиционными рисками?   

Диверсификация активов как способ снижения рисков.   

Фондовый  рынок  и  его  инструменты.  Как  делать  инвестиции.  Как   
анализировать информацию     об     инвестировании     денежных     средств,  

предоставляемую     различными     информационными     источниками     и  

структурами   финансового   рынка   (финансовые   публикации,   проспекты,  

интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель.   
Место инвестиций в личном финансовом плане.   
Практикум. Кейс «Куда вложить деньги».   
Модуль 7. «Пенсии»   

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в   
РФ.   

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные  

фонды и как они работают.   

Как   сформировать   индивидуальный   пенсионный   капитал.   Место  

пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане.   
Модуль 8. «Налоги»   



Для   чего   платят   налоги.   Как   работает налоговая   система   в   РФ.   

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды  

налогов для физических лиц.   

Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты.   

Модуль 9.   

«Защита от мошеннических действий на финансовом рынке»   

Основные  признаки  и  виды  финансовых пирамид,  правила  личной   

финансовой       безопасности,  виды       финансового       мошенничества.  

Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами.   

Мошенничества    с    инвестиционными инструментами.    Финансовые  

пирамиды.   

Практикум. Кейс «Заманчивое предложение».   

Итоговое занятие.   
 

 

 

 

 

Тематический план   
 

 

10 класс   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п   

Название модуля   Количество часов   

1   Личное финансовое планирование   12   

2   Депозит   8   

3   Кредит   10   

4   Расчетно-кассовые операции   4   

5   Итоговое занятие   1   

Итого:   35   



Тематический план   

11 класс   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п   

Название модуля   Количество часов   

1   Страхование   8   

2   Инвестиции   8   

3   Пенсии   5   

4   Налоги   5   

5   Финансовые махинации   8   

Итого:   34  



Календарно-тематический план (10 класс)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  №   

п/п   

Тема раздела или урока   Кол-во   
часов   

Контроль   

      Модуль1. Личное финансовое   
планирование   

12      

   1   Введение в предмет. Личные   
финансы   

1      

   2   Человеческий капитал   1   тест   

   3   Принятие решений   1      

   4-5   Использование SWOT- анализа для   
выбора карьеры   

  

   6-7   Домашняя бухгалтерия.   
Составление бюджета   
домохозяйства   

2   пр.работа   

   8-9   Личный финансовый план   2   тест   

   10-11   Практикум«Составление личного   
финансового плана»   

  

   12   Кейс. Использование SWOT-  

анализа для выбора карьеры   

1   пр. работа   

      Модуль2. Депозит   8      

   13-14   Банк и банковские услуги. Виды   
депозитов   

  

   15-16   Понятие инфляции.    
Практикум «Расчет инфляции»   

2   пр. работа   

   17-18   Расчет дохода по депозиту.   

Преимущества и недостатки   
депозита   

2   кейс   

   19-20   Влияние депозита на процентную   
ставку   

2   пр.работа   

    Модуль 3. Кредит   10      

   21-22   Понятие «кредит». Виды кредита   2   тест   

   23-24   Основные характеристики кредита.   
Специфика автокредита.   
Ипотечный кредит.   

  

   25-26   Принятие решения о взятии   
кредита. Как  взять кредит на   
выгодных условиях   

2   кейс   

   27-28   Как уменьшить стоимость кредита   2      

   29-30   Типичные ошибки при   2   пр. работа   

2  кейс   

2  пр. работа   

2  тест   

2  таблица   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дата  №   

п/п   

Тема раздела или урока   Кол-во   
часов   

Контроль   

 

  
 использовании кредита.   

Кейс «Покупка машины»   

  

    Модуль4. Расчетно-кассовые   
операции   

4      

   31   Хранение, обмен и перевод денег   1   кейс   

   32   Виды платежных средств   1   тест   

   33-34   Формы дистанционного   
банковского обслуживания   

  

   35    Итоговое занятие   1      

2  презентация   



 

Календарно-тематический план (11 класс)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Дата  №   

п/п   

Тема раздела или урока   Кол-во   
часов   

Контроль   

      Модуль5. Страхование   8      

   1-2   Понятие «страхование».   

Страховые компании   

  

   3-4   Виды страхования   2   презентация   

   5-6   Использование страхования в   
повседневной жизни   

  

   7-8   Типичные ошибки при   
страховании.   
Кейс «Страхование жизни»   

2   пр. работа   

      Модуль 6. Инвестиции   8      

   9-10   Понятие инвестиций.   
Инвестирование в бизнес   

  

   11-12   Понятие активов. Выбор   
финансовых посредников.   

2   мини-проект   

   13-14   Инвестиционные предпочтения.   
Стратегия инвестирования.   

2      

   15-16   Формирование инвестиционного   
портфеля. Типичные ошибки   
инвесторов.   
Кейс «Куда вложить деньги?»   

2   пр. работа   

    Модуль 7. Пенсии   5      

   17-18   Понятие пенсии. Государственная   
пенсионная система.   

Накопительная и страховая   
пенсия.   

2   тест   

   19-20   Корпоративные пенсионные   
программы   

2   презентация   

   21   Формирование частной пенсии   1   кейс   

    Модуль 8. Налоги   5      

   22-23   Налоги и их виды. Система налога   
на доход с физических лиц в   
России.   

  

   24-25   НДФЛ. Нестандартная ставка   
НДФЛ   

2   пр.работа   

   26   Налоговая декларация   1      

2  тест   

2     

2  тест   

2  тест   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  №   

п/п   

Тема раздела или урока   Кол-во   
часов   

Контроль   

    Модуль 9.Финансовые   
махинации   

8      

   27-28   Основные признаки и виды   
финансовых пирамид. Махинации   
с банковскими картами   

2   тест   

   29-30   Махинации с кредитами.   2   презентация   

   31-32   Махинации с инвестициями   2   кейс   

   33-34   Кейс «Заманчивое предложение»   2   пр. работа   

         


