
 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Основы финансовой 

грамотности» 

11 класс 
 
Рабочая программа составлена на основе учебного плана школы на 2018 – 2019 учебный 

год, предусматривающими изучение элективного курса в 11 классе по 1 часу в неделю, 33 

часа в год. 

Цели курса: 
- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике   через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 
- изучение нормативных и методических документов Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся; 
- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 
- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 
- формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 
- формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 
- воспитание ответственности за экономические решения. 
 

Аннотация к рабочей программе среднего общего образования по элективному курсу 

«Основы финансовой грамотности» на 2018-2020 учебные годы 
 

Рабочая программа составлена на основе учебного плана школы на 2018 – 2020 

учебные годы, предусматривающими изучение элективного курса в 10-11 классах по 1 

часу в неделю, в общем объеме 67 ч. 

Изучение «Основ финансовой грамотности»  направлено 

на достижение  следующих  целей: 

формирование ключевых компетенций старшеклассников для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Задачи курса: 

- создать комфортные условия, способствующие формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формировать положительное мотивационное отношение к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости; 

- изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению 

уровня финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся; 

- 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 у обучающихся готовность принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 

реализовать эти решения; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  среднего общего образования  

на 2017-2019 учебные годы по экономике.   

           Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, предусматривающими изучение 

предмета в профильном социально-экономическом   классе по 2 часа в неделю, в общем 

объеме 134 час. 

      Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы 

и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения 

экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением 

элементов научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

 

Аннотация к рабочей программе  среднего общего образования на 2017-2019 учебные 

годы элективного курса   «Основы предпринимательской деятельности» 

Рабочая программа составлена в соответствии c учебным планом школы на 2017 – 

2019  учебные годы, предусматривающими изучение элективного курса в 10-11 классах по 

1 часу в неделю, в общем объеме 67 часов. 

Курс» направлен на расширение кругозора обучающихся о современном мире и роли 

предпринимательства в нем.    

Целью программы является формирование предпринимательского инновационного 

мышления у учащихся, практического применения своих способностей на основе базовых 

знаний по основам предпринимательства. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих задач: 

- развитие гражданского образования, предпринимательского инновационного образа 

мышления, потребности в получении знаний в области предпринимательства и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 



- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний о предпринимательской деятельности и информированности 

об истории развития предпринимательства в России; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний для эффективного поиска своей 

предпринимательской ниши и умений для будущей работы в качестве предпринимателя. 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные ситуации в 

предпринимательстве; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

 


