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ВВЕДЕНИЕ

Учебная программа предназначена для учащихся 8-9 классов средних школ 
и гимназий, желающих расширить свои знания в области финансовой 
грамотности.

Обучающие курсы ставят своей целью расширить и систематизировать зна
ния учащихся 8-9 классов в области экономики и финансовой грамотности, при
обрести навыки по решению практических задач.

Для реализации поставленной цели курсы предусматривают решение ряда 
задач:
• рассмотрение основной экономической терминологии;
• изучение особенностей принятия финансовых решений;
• овладение приемами экономического анализа для оценки существующего 
положения;

Данные задачи определяют предметную направленность курса, включаю
щего цикл лекций и практических занятий по финансовой грамотности учащихся 
школ. Программа охватывает достаточно широкий диапазон тем.

Основные требования к результатам учебной деятельности:
В результате освоения программы обучающих курсов слушатели должны знать:

- базовые понятия, отражающие финансовую грамотность;
- основную терминологию финансовой грамотности населения.

Слушатели должны уметь:

S  уметь принимать экономические решения на основе анализа ситуации и делать 
обоснованные выводы;
самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности.

Для реализации указанных целей и задач значительное внимание в процессе 
подготовки и проведения программы обучающих курсов отведено следующим 
методам:

• активные и проблемные лекционные занятия;
• интерактивные методы обучения; 
и средствам:
• презентации;
• технические визуальные средства.
Образовательная программа для школьников рассчитана на 20 часов прак

тических занятий.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Современные теории мотивации. Потребности человека и труд.
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Теории мотивации человека: сущность виды. Потребности человека. Огра
ничение потребностей. Благо как экономическое понятие. Блага и потребности. 
Труд человека: сущность, основные виды и функции. Взаимозависимость людей 
разных профессий при создании товаров и услуг.

Тема 2. Роль денег в жизни человека.
Натуральное хозяйство и товарное производство. Что такое натуральное хо

зяйство? Что такое товарное производство? Продажа как обмен товара на деньги. 
Покупка как обмен денег на товар. Бартер.

История возникновения денег. Свойства денег: неподдельность, удобство 
пользования, износостойкость, делимость, однородность. Функции денег: мера 
стоимости, средство обращения, средство накопления, средство платежа, мировые 
деньги. Виды денег: металлические (монеты) и бумажные (банкноты, купюры) 
деньги; наличные и безналичные деньги (кредитные карточки, чековые книжки).

Валюта. Понятие «валюта». Классификация валют. Валютный курс. Виды 
валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Операции с валютой.

Современные белорусские деньги: история их возникновения. Внешний вид 
современных денег. Номиналы современных банкнот и монет. Признаки подлин
ности банкнот. Лицевая и оборотная стороны монеты. Защита банкнот и монет от 
подделок. Фальшивые деньги.

Тема 3. Домашняя бухгалтерия семьи.
Домашняя бухгалтерия семьи: сущность, особенности ведения. Понятие 

«семейный бюджет». Как правильно вести и распределить семейный (личный) 
бюджет? Электронные приложения для ведения семейного бюджета и финансово
го планирования: виды, основные функции. Соотношение потребностей и жела- 
ниий. Виды бюджета: дефицитный, сбалансированный и профицитный. Создание 
«чрезвычайного денежного фонда»: сущность, основные предпосылки.

Тема 4. Оптимизация доходов и расходов семьи.
Доходы и расходы семьи: сущность, основные особенности. Виды и источ

ники доходов семьи (личных доходов человека). Классификация расходов семьи. 
Эффективное ведение домашнего хозяйства. Оптимизация личных расходов (рас
ходов семьи). Рекомендации по ведению домашнего хозяйства.

Тема 5. Поиск финансовых альтернатив и принятие финансовых реше
ний.

Основные этапы и особенности принятия финансовых решений. Определе
ние финансовых целей. Подбор и анализ существующих альтернатив. Выбор 
лучшего варианта финансового решения. Отношение людей к деньгам. Сбереже
ния и финансовая безопасность. Понятие «личные сбережения». Роль накоплений 
в экономике страны и семьи. Мотивы личных сбережений. Пути формирования 
личных сбережений. Понятие «личная финансовая безопасность». Меры по обес
печению личной финансовой безопасности. Банковские вклады: сущность, виды.
Особенности и значение сбережений в современных условиях.
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Тема 6. Поиск идеи для создании собственного бизнеса.
Сущность и особенности стартап-проектов. Условия создания и развития 

собственного бизнеса. Методы генерирования идей для создания собственного 
бизнеса.

Тема 7. Исследование рынка. Маркетинговый план.
Маркетинговые исследования. Факторы микро- и макро-среды организации. 

SWOT-анализ. Разработка анкеты по изучению спроса потенциальных потребите
лей продукции.

Тема 8. Основы предпринимательства. Бизнес-проекты.
Сущность и особенности предпринимательской деятельности в современ

ных условиях. Сущность бизнес-проектов. Сущность и структура бизнес-плана. 
Цели составления бизнес-плана. Как правильно составить бизнес-план? Как его 
структурировать и написать самому? Готовые бизнес-планы для малого бизнеса 
— примеры и образцы с расчетами.

Тема 9. Строим свою жизнь сами.
Что отличает успешных людей. Знания, склонности и способности. Истории 

успешных людей.

Тема 10. Профессии в финансовой сфере.
Кто такой финансист, экономист, менеджер, предприниматель? Деловой 

этикет: сущность, основные особенности.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования
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1. Современные теории мотивации. Потреб
ности человека и труд.

2 Дискуссия. Опрос. Решение тестов и 
ситуаций.

2 . Роль денег в жизни человека. 2 Опрос. Дискуссия.
3 . Домашняя бухгалтерия семьи. 2 Опрос. Решение тестов
4. Оптимизация доходов и расходов семьи. 2 Опрос. Самостоятельная работа. 

«Мозговой штурм». Анализ кейсов
5. Поиск финансовых альтернатив и приня

тие финансовых решений.
2 Опрос. Дискуссия. «Мозговой 

штурм». Выполнение тестов.
6 . Поиск идеи для создания собственного 

бизнеса.
2 Опрос. Обсуждение тестов.

7. Исследование рынка. Маркетинговый 
план.

2 Опрос. «Мозговой штурм». Выполне
ние тестов.

8 . Основы предпринимательства. Бизнес- 
проекты.

2 Опрос.

9. Строим свою жизнь сами. 2 Опрос. Самостоятельная работа. Ана
лиз кейсов.



10. Профессии в финансовой сфере. 2 Опрос. Самостоятельная работа. 
Анализ практических ситуаций. 
Решение тестов. Дискуссия.

ИТОГО: 20
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 
и методика формирования итоговой оценки

В процессе преподавания дисциплины используется текущий контроль зна
ний. Формы текущей диагностики знаний: устный опрос, выполнение тестов, вы
полнение самостоятельных работ, дискуссия, анализ практических ситуаций.

В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие 
методы диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний при 
проведении практических занятий, выполнение письменных работ (самостоятель
ных работ, эссе), анализ практических ситуаций, дискуссия; кейс-метод; метод 
учебной дискуссии.

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) предполагает:
-  приобретение слушателем знаний и умений для решения практических 

задач; анализ ситуации, используя профессиональные знания, соб
ственный опыт, дополнительную литературу и иные источники.

Метод учебной дискуссии предполагает участие слушателей в целенаправ
ленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования суще
ствующих позиций по определенной проблеме.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, 
определение способов их решения.

При оценивании работы на лекциях (опрос) и практических занятиях учи
тывается полнота четкость, ясность изложения материала, аргументированность и 
полнота ответа, использование примеров из практики и т.д.
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Описание инновационных подходов и методов 
к преподаванию учебной дисциплины

В процессе обучения активно применяются следующие методики:
1. «Мозговой штурм», конференция идей, метод коллективного блокно

та.
«Мозговой штурм» -  это наиболее эффективный метод генерирования но

вых идей путем творческого сотрудничества специалистов.
Конференция идей отличается от метода «мозгового штурма» тем, что ак

тивно поощряет критику в форме реплик и комментариев. Считается, что критика 
может повысить ценность идеи, которая предлагается.

Метод коллективного блокнота объединяет индивидуальное продвижение 
идей каждым членом рабочей группы с их коллективной оценкой. Каждый участ
ник группы получает блокнот, в котором в доступной форме изложена суть реша
емой проблемы. Метод коллективного блокнота обеспечивает выдвижение неза
висимых идей членами коллектива с последующей оценкой предложений. С этой 
целью каждый член коллектива получает блокнот, в котором в общих чертах из
лагается существо анализируемого вопроса, приводятся необходимые вспомога
тельные и справочные материалы, например, схемы документооборота, долж
ностные инструкции и т.д.

В течение заранее установленного времени каждый субъект анализа запи
сывает в свой блокнот результаты анализа и предложения, а в заключение дает 
оценку своих идей, выделяя лучшие. По истечении времени участники работ сда
ют блокноты координатору для подготовки на основе содержащихся в них мате
риалов обобщающей записки. Оценка групповых аналитических альтернатив 
осуществляется любым из рассмотренных ранее методов оценки.

Метод коллективного блокнота удобен в тех случаях, когда невозможно 
осуществить продолжительную совместную работу, привлечь опытных консуль
тантов. Для использования метода необходимо наличие в коллективе организации 
творчески мыслящих, опытных специалистов.

2. Метод контрольных вопросов, метод морфологического анализа.
Метод контрольных вопросов заключается в нахождении решения пробле

мы с помощью «наводящих» вопросов.
Сущность метода фокальных объектов заключается в перенесении призна

ков случайно избранных объектов на объект, который совершенствуется, и нахо
дится будто бы в фокусе переноса (отсюда название).

Метод морфологического анализа базируется на комбинаторике и система
тическом изучении всех теоретически возможных вариантов, которые вытекают 
из закономерностей строения (морфологии) изучаемого объекта.

3. Метод аналогий.
Группа экспертов рассматривает возможный метод разрешения проблемы 

или поиск причины сложившейся ситуации, опираясь на прошлый опыт своих или 
аналогичных субъектов хозяйствования. В этом случае эксперты практически 
продумывают свой опыт и те ситуации, с которыми им приходилось сталкиваться
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и, основываясь на нем, предлагают способы решения поставленной задачи, выяс
няя причины сложившейся ситуации и пути их устранения. Естественно, что в 
этом случае большим подспорьем может быть использование материалов с опи
санием аналогичных ситуаций в разные периоды и на разных объектах. Эти мате
риалы могут быть получены из периодических изданий, научной литературы, а 
также из протоколов собраний учредителей, совета директоров, заседаний отде
лов и специализированных групп, работающих на предприятии. Значительный 
интерес представляет знакомство с банком ситуаций, которые проанализированы 
и обобщены специализированными консультационными фирмами. В том случае, 
когда эксперты получают материалы ситуаций, складывающихся в других объек
тах, в их задачу входит отбор тех, которые по принципиальным положениям 
сходны с решаемой, т.е. оценивается сходство объекта, ситуации, целей, которые 
преследует анализ. После такого отбора определяется возможность использования 
опыта по разрешению проблемы о готовности объекта к реализации конкретных 
мер: состояние производственно-технической базы, квалификация кадров, нали
чие финансовых ресурсов и возможность их привлечения, период разрешения за
дачи и т.п. Конечно, метод аналогий позволяет только определить основные 
направления экономического анализа и на следующих этапах нуждается в более 
глубоком анализе с использованием количественных методов. Однако предвари
тельное использование такого метода предупреждает неоправданно детальный 
анализ в том направлении, которое не раскрывает влияние основных причин сло
жившейся ситуации.

4. Метод экспертных оценок.
Студенты на занятиях по «Экономике организации» выступают в роли экс

пертов для решения поставленных сложных задачи по поиску новых путей про
движения продукции в современном мире, освоению новых рынков.

С этой целью студенты тщательно обрабатывают имеющиеся данные о со
стоянии мировых финансовых и товарных рынков, изучают крупных мировых 
лидеров по производству товаров и услуг, а также положительный мировой опыт 
освоения новых рынков.

На основании имеющейся информации, а также опыты продвижения това
ров и услуг (как положительного, так и отрицательного) обучающиеся придумы
вают свои нестандартные пути и методы освоения новых и имеющихся рынков с 
целью захвата рыночной ниши, что в итоге приводит к появлению новых техно
логий конкурентной борьбы и, впоследствии, новых видов оказываемых деловых 
и консалтинговых услуг.

Использование данного метода позволяют студентам развить свои навыки 
на примере конкретных ситуаций, что ведет к росту практикоориентированности 
процесса обучения, развитию деловых и личностных характеристик обучающих
ся.

5. Кейс-метод.
Это метод активного проблемно -  ситуационного анализа, основанный на

обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов).
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Главное его предназначение -  развивать способность находить решение 
проблемы и учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на по
лучение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и ученика! 
Суть «кейс» - технологии заключается в создании и комплектации специально 
разработанных учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) и их 
передаче (пересылке) обучающимся.

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-методических 
материалов, разработанных на основе производственных ситуаций, формирую
щих у обучающихся навыки самостоятельного конструирования алгоритмов ре
шения производственных задач. Результаты выполненных проектов должны быть, 
«осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 
если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в 
школе, в реальной жизни). Если говорить о данном методе как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, по
исковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.

Кейс - технологии относят к интерактивным методам обучения, они позво
ляют взаимодействовать всем учащимся, включая педагога.

Потенциал метода кейсов
Способствует развитию умений:

—  Анализировать ситуации.
—  Оценивать альтернативы.
—  Выбирать оптимальный вариант решений.
—  Составлять план осуществления решений.
—  И как результат - Устойчивый навык решения практических задач

Высокая эффективность кейс-метода
1) развитие навыков структурирования информации;
2) освоение технологий выработки управленческих решений различного ти

па (стратегических, тактических);
3) актуализация и критическое оценивание накопленного опыта в практике 

принятия решений;
4) эффективная коммуникация в процессе коллективного поиска и обосно

вания решения;
5) разрушение стереотипов и штампов в организации поиска верного реше

ния;
6) стимулирование инноваций за счет синергетики знаний — развитие си

стемного, концептуального знания;
7) повышение мотивации на расширение базы теоретического знания для 

решения прикладных задач.
Возможности кейс-технологии в образовательном процессе:
1) повышение мотивации учения у обучающихся;
2) развитие интеллектуальных навыков у учащихся, которые будут ими вос

требованы при дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности
Использование кейс-технологии имеет ряд преимуществ:

12



У учащихся развивается умение слушать и понимать других людей, рабо
тать в команде.

В жизни студентам пригодится умение логически мыслить, формулировать 
вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мне
ние.

Достоинством кейс- технологий является их гибкость, вариативность, что 
способствует развитию креативности

Требования к содержанию кейса
1. Рассматривается конкретная ситуация, имеющая место в реальной жизни 

(основные случаи, факты).
2. Информация может быть представлена не полно, т.е. носить ориентиру

ющий характер.
3. Возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в дей

ствительности.
Результаты, возможные при использовании «Кейс-метода»:
Учебные
1. Усвоение новой информации.
2. Освоение метода сбора данных.
3. Освоение метода анализа.
4. Умение работать с текстом.
5. Соотнесение теоретических и практических знаний.
Образовательные
1. Создание авторского продукта
2. Образование и достижение личных целей.
3. Повышение уровня коммуникативных навыков
4. Появление опыта принятия решений, действий в новой ситуации, реше

ния проблем.

Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы само
стоятельной работы:

- выполнение заданий, выдаваемых на практических занятиях;
- изучение материала, выносимого на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям.

т .
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