
Аннотации к программам Региональной школы финансовой грамотности «ФинансУМ» 

Социально-гуманитарная направленность  

№ 

п/п 

Наименование рабочей программы Количеств

о часов 

Срок 

реализации 

Аннотация программы 

1.   «Английский язык для экономистов и 

финансистов- 4» 

12 12 недель Программа «Английский язык для экономистов и 

финансистов-4» направлена на формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в 

основной школе; формирование представлений об 

иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты. 

Программа предназначена для обучающихся 9-10 лет. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
2.  «Информатика в экономике - 4» 24 24 недели Программа «Информатика в экономике - 4» направлена на 

развитие логического, алгоритмического и системного 

мышления, создание предпосылок успешного освоения 

обучающимися инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой, 

способствует ориентации обучающихся на формирование 

самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, на восприятие научного познания как 

части культуры человечества. Ориентация программы на 

осознание множественности моделей окружающей 

действительности позволяет формировать не только 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать, 

признавать право каждого на собственное мнение. 



Программа предназначена для обучающихся 9-10 лет. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

3.  «Математика в экономике и финансах - 4» 48 24 недели Программа «Математика в экономике и финансах - 4» 

предназначена для обучающихся 9-10 лет и способствует 

формированию умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений, проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
4.   «Окружающий мир в экономике - 4» 12 12 недель Программа «Окружающий мир в экономике - 4» 

предназначена для обучающихся 9-10 лет и способствует -

формированию целостной картины мира и осознание места 

в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми и природой; 

-духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 



5.  «Русский язык в экономике - 4» 48 24 недели Программа «Русский язык в экономике - 4» составлена для 

обучающихся 9-10 лет направлена на ознакомление 

обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления обучающихся; 

формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека.  

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

6.  «Финансовая грамотность - 4» 24 24 недели Целостная система учебных курсов для образовательных 

организаций, впервые разработанная в России. Для 

каждого курса создан учебно-методический комплекс, 

включающий учебную программу, методические 

рекомендации для педагога, учебные материалы для 

обучающихся. 

Развитие навыков правильного обращения с деньгами и 

приобретение привычек финансово-успешных людей; 

обучаясь, приобщение детей 9-10 лет сделают первые шаги 

к финансовой независимости. https://fmc.hse.ru/methodology 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
7.   «Английский язык для экономистов и 

финансистов - 5» 

24 24 недели Программа «Английский язык для экономистов и 

финансистов - 5» предназначена для обучающихся 10 -11 

лет, направлена на развитие коммуникативных 

компетенций на английском языке в совокупности её 

https://fmc.hse.ru/methodology


составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной; 

расширение кругозора и представления об окружающем 

мире, совершенствование приобретенных ранее навыков и 

умений.  

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
8.  «Информатика в экономике - 5» 24 24 недели Программа «Информатика в экономике - 5»предназначена 

для обучающихся 10 -11 лет, направлена на развитие 

общих представлений обучающихся об информационной 

картине мира, об информации и информационных 

процессах как элементах реальной действительности; 

знакомит с основными теоретическими 

понятиями информатики; способствует приобретению 

опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем 

различного вида, в том числе с помощью компьютера.  

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  
9.  «Математика в экономике и финансах - 5» 48 24 недели Программа «Математика в экономике и финансах - 5» 

предназначена для обучающихся 10 -11 лет, направлена на 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

создание фундамента для математического развития, 

формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
10.  «Русский язык в экономике - 5» 48 24 недели Программа «Русский язык в экономике - 5» предназначена 

для обучающихся 10 -11 лет, направлена на формирование 



познавательного интереса, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование  

волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России;  

овладение культурой межнационального общения;  

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
11.  «Финансовая грамотность - 5» 24 24 недели Программа предназначена для обучающихся 10 -11 лет и 

направлена на формирование активной жизненной позиции, 

развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, 

приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. https://fmc.hse.ru/methodology 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
12.   «Английский язык для экономистов и 

финансистов - 8» 

24 24 недели Программа «Английский язык для экономистов и 

финансистов - 8» предназначена для обучающихся 14-15 

лет и направлена на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

развитие у обучающихся понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

https://fmc.hse.ru/methodology


воспитание качеств гражданина и патриота, развитие 

национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
13.  «Бизнес и предпринимательств - 8» 24 24 недели Программа «Бизнес и предпринимательств - 8» 

предназначена для обучающихся 14-15 лет и направлена на 

формирование базовых знаний о сущности и назначении 

предпринимательской деятельности, комплексного 

представления о принципах и подходах к организации и 

реализации предпринимательской деятельности, 

навыков и умений создания бизнеса (стартапов) и 

управления деятельностью предпринимательской 

структуры в условиях динамично развивающихся 

процессов в экономике. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
14.   «Информатика в экономике - 8» 24 24 недели Программа «Информатика в экономике - 8» предназначена 

для обучающихся 14-15 лет и направлена на формирование 

поколения, готового жить в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки 

и передачи информации на базе новых информационных 

технологий.  

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
15.   «Математика в экономике и финансах - 8» 48 24 недели Программа «Математика в экономике и финансах - 

8»предназначена для обучающихся 14 -15 лет и направлена 

на развитие представлений о числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладение 



навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; овладение символьным языком овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; создание 

фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности.  

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
16.   «Русский язык в экономике - 8» 48 24 недели Программа «Русский язык в экономике - 8» предназначена 

для обучающихся 14-15 лет и направлена на освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерности 

её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог.  

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
17.   «Финансовая грамотность - 8» 24 24 недели Программа  «Финансовая грамотность - 8» предназначена 

для обучающихся 14-15 лет и направлена на формирование 

основ финансовой грамотности у обучающихся, 

предполагающей освоение базовых финансово-

экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений, а также 



практических умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, валютная 

система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и 

др. https://fmc.hse.ru/methodology 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
18.   «Английский язык для экономистов и 

финансистов - 9» 

24 24 недели Программа «Английский язык для экономистов и 

финансистов - 9» предназначена для обучающихся 15-16 

лет и направлена на формирование коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной, а именно: развитие 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме; 

накопление новых языковых средств, приобщение к 

культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке; 

развитие умений в процессе общения выходить из 

затруднительного положения; 

развитие желания и умения самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

19.  «Бизнес и предпринимательств - 9» 24 24 недели Программа «Бизнес и предпринимательств - 9» 

предназначена для обучающихся 15-16 лет и направлена на 

формирование социальных компетентностей у 

обучающихся посредством изучения основ экономики, 

предпринимательской деятельности и адаптация их к 

новым социальным ролям в меняющейся экономической 

среде, развитие навыков правильного обращения с 

https://fmc.hse.ru/methodology


деньгами и приобретение привычек финансово-успешных 

людей. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
20.   «Информатика в экономике - 9» 24 24 недели Программа «Информатика в экономике - 9»предназначена 

для обучающихся 15-16 лет и направлена на формирование 

умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей —таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; формирование 

навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
21.   «Математика в экономике и финансах - 9» 48 24 недели Программа «Математика в экономике и финансах - 9» 

предназначена для обучающихся 15-16 лет и 

направлена на овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей. 



Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
22.  «Русский язык в экономике - 9» 48 24 недели Программа «Русский язык в экономике - 9» предназначена 

для обучающихся 15-16лет и нацелена на развитие связной 

речи, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности, обеспечение подготовки обучающихся к 

прохождению итоговой аттестации по русскому языку, 

решение задач по обобщению и систематизации 

орфографических и пунктуационных правила русского 

языка; развитие творческих способностей,  

коммуникативных умений и навыков обучающихся.  

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
23.  «Финансовая грамотность - 9» 24 24 недели Программа «Финансовая грамотность - 9»предназначена 

для обучающихся 15-16лет и направлена на формирование 

основ финансовой грамотности, предполагающих освоение 

базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а 

также практических умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, валютная 

система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и 

др. https://fmc.hse.ru/methodology 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
24.   «Английский язык для экономистов и 

финансистов - 10» 

48 24 недели Программа «Английский язык для экономистов и 

финансистов - 10» предназначена для обучающихся 16-

17лет.  

Все ключевые темы программы взаимосвязаны и 

направлены на совершенствование основных 

https://fmc.hse.ru/methodology


коммуникативных навыков обучающихся: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. Осуществляется 

преемственность по годам изучения с усложнением 

содержательной части и лексико-грамматического аспекта, 

в совершенствовании умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию; в совершенствовании устно 

выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом; в дальнейшем развитии всех 

основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей; в развитие умений писать личное письмо, 

заполнять анкеты, бланки. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
25.  «Бизнес и предпринимательство - 10» 48 24 недели Программа «Бизнес и предпринимательство - 10» 

предназначена для обучающихся 16-17лет и направлена на 

формирование базовых знаний о сущности и назначении 

предпринимательской деятельности, комплексного 

представления о принципах и подходах к организации и 

реализации предпринимательской деятельности, навыков и 

умений создания бизнеса (стартапов) и управления 

деятельностью предпринимательской структуры в 

условиях динамично развивающихся процессов в 

экономике.  

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx


26.   «Информатика в экономике - 10» 24 24 недели Программа «Информатика в экономике - 10» 

предназначена для обучающихся 16-17лет и направлена на 

обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций обучающегося, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда; 

формирование представления о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе, основы логического и 

алгоритмического мышления; овладение умениями 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию;  

развитие навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
27.   «Математика в экономике и финансах - 10» 48 24 недели Программа «Математика в экономике и финансах - 10» 

предназначена для обучающихся 16-17лет и направлена на 

формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, 

средств моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx


развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их в практических целях.  

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
28.  «Обществознание с элементами финансового 

права - 10» 

24 24 недели Программа «Обществознание с элементами финансового 

права - 10» предназначена для обучающихся 16-17лет и 

направлена на развитие готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Содержательными компонентами программы, кроме 

знаний, являются: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
29.   «Русский язык в экономике - 10» 48 24 недели Программа «Русский язык в экономике - 10» 

предназначена для обучающихся 16-17лет и направлена на 

овладение основными понятиями и категориями 

практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx


выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально- стилевой и жанровой 

принадлежности; формирование активных навыков 

нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
30.   «Экономическая география - 10» 24 24 недели Программа «Экономическая география - 10» 

предназначена для обучающихся 16-17лет и направлена на 

формирование представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание программы призвано сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
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31.  «Финансовая грамотность - 10» 24 24 недели Программа «Финансовая грамотность - 10» предназначена 

для обучающихся 16-17. 

Целостная система учебных курсов для образовательных 

организаций, впервые разработанная в России. Для 

каждого курса создан учебно-методический комплекс, 

включающий учебную программу, методические 

рекомендации для педагога, учебные материалы для 

обучающихся. 

Предлагаемые материалы содержат значительный объём 

информации, что позволяет использовать их не только во 

внеурочной деятельности, но и для самообразования 

обучающихся, реализации их индивидуальной 

образовательной траектории. https://fmc.hse.ru/methodology 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
32.   «Английский язык для экономистов и 

финансистов 11» 

48 24 недели Программа «Английский язык для экономистов и 

финансистов 11»предназначена для обучающихся 17-18 

лет и направлена на обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке; использование 

двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другую 

справочную литературу; формирование умения 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке, обобщать информацию и выделять её 

из различных источников, использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; 

интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

https://fmc.hse.ru/methodology
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx


Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
33.  «Бизнес и предпринимательство - 11» 48 24 недели Программа «Бизнес и предпринимательство - 11» 

предназначена для обучающихся 17-18 лет Основная цель 

программы сформировать целостное представление о 

предпринимательской деятельности, изучить сущность, 

принципы и задачи, тенденции предпринимательства в 

современной экономике, развить предпринимательские 

способности и научить использовать их в учебной, 

проектной и творческой деятельности. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
34.  «Информатика в экономике - 11» 24 24 недели Программа «Информатика в экономике - 11»предназначена 

для обучающихся 17-18 лет и направлена на обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций 

обучающегося, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда; формирование 

представления о роли информатики, основы логического и 

алгоритмического мышления, умения сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определённой системой ценностей; 

проверять на достоверность и обобщать информацию. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
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35.  «Математика в экономике и финансах - 11» 48 24 недели Программа «Математика в экономике и финансах - 

11»предназначена для обучающихся 17-18 лет и 

направлена на развитие математических способностей 

обучающихся, навыков решения математических задач, 

проведения математического моделирования, 

формирование познавательно интереса к математике; 

ориентирована на расширение и дополнение знаний по 

математике, использование их при решении задач по 

математике и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и вычислительной техники), усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки обучающихся.  

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
36.  «Обществознание с элементами финансового 

права - 11» 

24 24 недели Программа «Обществознание с элементами финансового 

права - 11»предназначена для обучающихся 17-18 лет и 

нацелена на ознакомление обучающихся с основами жизни 

общества, формирование представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; овладение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

формирование навыка оценивания социальной 

информации и разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
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Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
37.  «Русский язык в экономике - 11» 48 24 недели Программа «Русский язык в экономике - 11»предназначена 

для обучающихся 17-18 лет и направлена на формирование 

знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации в 

обществе; овладение основными понятиями и категориями 

практической и функциональной стилистики, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально- стилевой и жанровой 

принадлежности; формирование активных навыков 

нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

38.  «Экономическая география -11» 24 24 недели Программа «Экономическая география -11»предназначена 

для обучающихся 17-18 лет и направлена на   освоение 

системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
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глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; овладение 

умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа социально-

экономических процессов и явлений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
39.  «Финансовая грамотность -11» 24 48 недели Программа «Финансовая грамотность -11»предназначена 

для обучающихся 17-18 лет и направлена на  освоение 

базовых финансово-экономических понятий в сфере 

финансов для решения теоретических и прикладных задач 

в области управления финансами, а также формирование 

системы знаний об основных финансовых инструментах 

сбережения, кредитования, инвестирования и страхования, 

об актуальных финансовых услугах для населения; 

формирование у обучающихся финансового мышления, 

способствующего взаимодействию с различными 

финансовыми организациями, в целях повышения уровня 

материального благосостояния, финансовой независимости 

и эффективной защиты их интересов как потребителей 

финансовых услуг; приобретение обучающимися навыков 

финансового планирования и формирования 

личного/семейного бюджета, а также знаний в области 

защиты от финансовых рисков и мошенничества; - 

овладение знаниями об особенностях финансов бизнеса и 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Pages/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx
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методами расчетов денежных потоков, выбор методов 

управления; обучение принципам построения карты 

рисков и анализа сценариев развития угроз; получение 

знаний в области налоговой системы государства, видов 

налогов, пенсионной системы, структуры государственной 

пенсии, функционирования внебюджетных фондов: 

пенсионного, социального, медицинского страхования. 

https://www.rea.ru/ru/org/colleges/economicheskiy_licey/Page

s/pk-pages/PROGRAMU-10-11.aspx 

Реализация программы возможна с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
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