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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная учебная программа элективного курса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего общего 

образования, Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, Методическими рекомендациями по разработке и реализации программы 

курса «Основы финансовой грамотности» Центрального Банка, учебным планом среднего 

общего образования 10 класса социально-экономического профиля на 2020-2021 гг., на 

основе авторской учебной программы Лавреновой Е. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10, 11 классы, социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020 г.  

Программа предполагает использование следующих учебно–методических материалов 

для учителя, учащихся и родителей: 

1. Киреев А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 классы, 

социально-экономический профиль; 

2. Лавренова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 10, 

11 классы, социально-экономический профиль; 

3. Лавренова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10, 11 классы, 

социально-экономический профиль; 

4. Лавренова Е. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10, 11 классы, социально-

экономический профиль. 

Данный курс рассчитан на 35 часов, т.е. изучение в течение одного учебного года, по 

одному занятию в неделю. Отличием данного курса от аналогичных, предлагаемых 

учащимся универсального профиля, является то, что предложенный курс предполагает 

изучение финансовых институтов в контексте текущих экономических процессов и дает 

возможность взглянуть на финансовую сферу с точки зрения профессиональной 

деятельности, которая может быть выбрана учащимися в будущем. 

 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: формирование финансовой грамотности у учащихся 10 класса, 

предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов, 

овладение умениями эффективно решать свои финансовые задачи через активное 

взаимодействие с финансовыми институтами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 сформированность субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно 

решать практические задачи в сфере финансов и ответственно относиться к 

принимаемым на себя долговым обязательствам; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современным 

представлениям в сфере финансов; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их практического 

воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с различными 

финансовыми инструментами. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

1) владение умением решать практические финансовые задачи: 

 анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

 ставить цели финансовой деятельности; 

 планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

 находить альтернативы решения финансовой задачи; 



 оценивать альтернативы решения практической финансовой задачи и делать 

оптимальный выбор; 

2) владение коммуникативными компетенциями: 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников; 

3) владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, 

участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и 

др.); 

4) владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической 

деятельности. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 

налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, 

финансовый риск, финансовое мошенничество); 

 владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах 

(банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания 

и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов;  

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  

 применять способы анализа индекса потребительских цен;  

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  

 знать и конкретизировать примерами виды налогов;  

 различать сферы применения различных форм денег;  

 характеризовать экономику семьи;  

 анализировать структуру семейного бюджета;  

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;  

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 

личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  



 разумному и безопасному финансовому поведению;  

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг;  

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера;  

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс;  

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

34 часов в 10 классе 

 

Тема 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни – 8 ч. 

 

Механизм взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков; пассивные 

и активные операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, простой и 

сложный процент; типы депозитов; типы кредитов; программ инвестирования в 

драгоценные металлы и ценные бумаги; знание того, что такое кредитная история; 

представление о том, что может составлять портфель инвестиций.  

Личностные характеристики и установки: понимание сути банковских вкладов и 

зависимости доходности от многих условий; необходимости оценки своего финансового 



состояния и возможностей при взятии кредита как дополнительных финансовых 

обязательств; сути кредита и почему он даётся под проценты; основных условий 

кредитования; различия между дебетовой и кредитной картой; того, к чему может привести 

неисполнение своих кредитных обязательств и как уменьшить риски. 

Умения: рассчитывать реальный процент, простой и сложный процент; доходность 

вкладов; объём выплат по кредиту; читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и 

кредитные договоры; находить актуальную информацию на сайте ЦБ и сайтах 

коммерческих банков; находить и интерпретировать рейтинги банков; соотносить вид 

кредита с целью кредита. 

Компетенции: оценки надёжности банка; сравнения условий по депозитам и 

кредитам для выбора оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; 

оценки необходимости приобретения жилья в ипотеку и выбора подходящего варианта; 

пользования разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для 

повышения благосостояния; принятия решения о необходимости инвестирования или 

кредитования. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов – 4 ч. 

 

Механизм функционирования фондового рынка. Виды ценных бумаг и их отличия 

друг от друга. Субъекты (участники) фондового рынка и суть их деятельности. 

Возможности участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг. Правила выбора 

профессионального агента. Как люди выигрывают и проигрывают на фондовом рынке и 

рынке FOREX. 

Личностные характеристики и установки: понимание того, что деньги могут 

работать и приносить доход; возможной доходности и рискованности осуществления 

операций на фондовом рынке; того, что осуществление каких-либо операций на фондовом 

рынке требует знания устройства этого финансового механизма, а не спонтанных решений; 

того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам. 

Умения: искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 

сравнивать котировки акций во времени; различать виды цен ценных бумаг; рассчитывать 

доходность акций (при известных показателях). 

Компетенции: оценки необходимости осуществления операций с ценными 

бумагами в зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в 

стране; выбора оптимального варианта инвестирования в конкретных экономических 

ситуациях; оценки степени риска конкретного инвестиционного продукта; критического 

отношения к рекламным предложениям. 

Финансовая игра. Моделирование фондового рынка и поведение его участников. 

Отработка практических умений и приобретение опыта взаимодействия с финансовым 

институтом. 

 

Тема 3. Налоги: почему их надо платить, и чем грозит неуплата – 5 ч. 

 

Налоги, пошлины, сборы. Налоговая система. ИНН. Налоговый вычет. Пеня по 

налогам. Основания для взимания налогов с граждан и фирм в России. Общие принципы 

работы налоговой службы. Случаи, в которых необходимо подавать налоговую 

декларацию. Способы получения ИНН. Случаи и способы получения налогового вычета. 

Личностные характеристики и установки: понимание необходимости уплаты 

налогов; своих прав и обязанностей в сфере налогообложения; различий налогов, пошлин 

и сборов; того, на что идут те или иные налоги в государстве. 

Умения: получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам 

на сайте налоговой службы; заполнять налоговую декларацию; рассчитать сумму 

уплачиваемых налогов. 



Компетенции: беспроблемно организовывать свои отношения с государством в 

налоговой сфере; быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по 

общим вопросам) и определять своё поведение в соответствии с изменениями. 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

Контрольный срез. 

 

Тема 4. Обеспеченная старость: возможность пенсионного накопления – 4 ч. 

 

Пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Виды пенсий и условия их 

получения. Способы финансового обеспечения старости, помимо пенсии. Существующие 

программы пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки: понимание того, от чего зависит размер 

пенсии; существования риска в разного рода пенсионных программах; важности 

пенсионных накоплений в России. 

Умения: находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда РФ, а 

также других ресурсах; по формуле рассчитывать размер пенсии. 

Компетенции: находить способы увеличить свою будущую пенсию; уметь 

критически относиться к рекламным предложениям по увеличению будущей пенсии; 

сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить оптимальный 

вариант. 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

Контрольный срез. 

 

Тема 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять – 5 ч. 

 

Бизнес. Стартап. Бизнес-план. Бизнес-ангел. Венчурист. Правила создания нового 

бизнеса. Национальные, региональные, городские программы, направленных на поддержку 

и развитие молодых предпринимателей. Куда можно обратиться за юридической помощью 

в случае открытия собственного дела. Условия, при которых можно стать стартапером. 

Личностные характеристики и установки: понимание сложности и 

ответственности занятия бизнесом; рискованности занятия бизнесом и возможности 

потерпеть неудачу; необходимости продуманного начала своей бизнес-деятельности; 

необходимости большого труда и постоянного самообразования для развития бизнеса. 

Умения: находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса; 

составлять бизнес-план по алгоритму; вести простые финансовые расчёты: считать 

издержки, доход, прибыль. 

Компетенции: нахождения идеи для собственного дела; создания нестандартных 

решений для бизнеса; оценки предложения по созданию и ведению бизнеса. 

Финансовая игра. Моделирование регистрации фирмы и разработки и презентации 

бизнес-плана и рекламной кампании. Отработка практических умений и приобретение 

опыта взаимодействия с финансовым институтом. 

 

 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения – 4 ч. 

 

Финансовый риск. Финансовое мошенничество. Финансовые пирамиды. Портфель 

инвестиций. Финансовые риски в современной российской действительности. Куда 

обращаться в случаях потери (кражи) финансовых документов (банковской карты, 

сертификатов, сберкнижек и др.). Меры ответственности государства в случаях 

финансового мошенничества и др. 

Личностные характеристики и установки: понимание того, что деньги необходимо 

хранить в надёжном месте; понимание наличия финансовых рисков в современной 

экономической ситуации; необходимости иметь финансовую подушку безопасности на 



случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; того, как строятся финансовые 

пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. 

Умения: защищать свою личную информацию в сети Интернет (быть осторожным с 

паролями, пин-кодами и др.); находить актуальную информацию на сайтах компаний и 

государственных служб; сопоставлять полученную информацию из различных источников. 

Компетенции: критически относиться к рекламным предложениям из различных 

источников; оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования; соотнести риски с 

доходностью в одном портфеле инвестиций. 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

 

Тема 7. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду – 3 ч. 

 

Страхование. Договор на услуги по страхованию. Медицинское страхование, 

автострахование, страхование жизни. Страховой случай. Структура и особенности 

страхового рынка в России. Виды (обязательное и добровольное) и условия пользования 

медицинским страхованием. Условия автострахования.  Опыт использования различных 

страховых продуктов. Алгоритма действия при наступлении страховых случаев. 

Личностные характеристики и установки: понимание основных задач и принципов 

страхования; осознание важности использования страховых продуктов в различных сферах 

жизни; понимание преимуществ и последствий заключения договоров на страхование. 

Умения: различать виды страхования; различать обязательное и добровольное 

страхование; искать и интерпретировать актуальную информацию в сфере страхования; 

читать договор страхования. 

Компетенции: определять необходимость страхования; сравнивать различные виды 

страховых продуктов и делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств, событий 

жизненного цикла; определять надёжность страховой компании; критически относиться к 

активной рекламе страховых продуктов, принимать решения о страховании на основе 

анализа ситуации. 

 

Итоговое повторение – 1 ч. 

Презентация зачетных работ учащихся, решение практических задач для проверки 

освоенных знаний, умений, а также сформированности финансовых компетентностей у 

старшеклассников за весь курс финансовой грамотности. 

 

Тематическое планирование курса 

34 часа в 10 классе 

 

№ 

занятия 
Название темы раздела, урока 

Форма 

занятия1 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни – 8 ч 

1.1 Что такое банк, и чем он может быть полезен УЛ/ДК 1 

1.2 Какие бывают банковские вклады и каковы их условия ПС 1 

1.3 Ставки по вкладам П 1 

1.4 Как выбрать вклад и оформить документы ПС 1 

1.5 Что такое кредит и как оценить его условия ПС 1 

1.6 Как понять, сможете ли вы выплатить кредит П 1 

1.7 Ипотека: как решить жилищную проблему и не попасть в беду Л/ДК 1 

1.8 
Как банки могут помочь в инвестировании и управлении 

сбережениями 
К 1 

                                                 
1 Используется система обозначения типов занятий: УЛ – учебная лекция; ПС – проблемный семинар; ДК – 

диалог                     с классом; П – практикум; К – контроль; И – игра. 



Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов – 4 ч 

2.9 Что такое ценные бумаги, и каких типов они бывают УЛ/ДК 1 

2.10 Как можно торговать ценными бумагами КС 1 

2.11 Как заработать на фондовом рынке ПС/И 1 

2.12 Игра «Зарабатываем на фондовой бирже» И 1 

Тема 3. Налоги: почему их надо платить, и чем грозит неуплата – 5 ч 

3.13 Какие бывают налоги, и зачем они нужны УЛ/ДК 1 

3.14 Как платить налоги ПС/П 1 

3.15 Налоговый вычет, и как его получить ПС/П 1 

3.16 Какова ответственность за неуплату налогов ПС/П 1 

3.17 Решение практических задач и тестов К 1 

Тема 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления – 4 ч 

4.18 Что такое пенсия, и кому она положена УЛ/ДК 1 

4.19 От чего зависит размер пенсии, и как его увеличить ПС/П 1 

4.20 Как выбрать программу пенсионного накопления П 1 

4.21 Решение практических задач и тестов К 1 

Тема 5. Собственный бизнес: как его создать и не потерять – 5 ч 

5.22 Как создать стартап УЛ/ПС 1 

5.23 Как разработать реальный бизнес-план ПС/П 1 

5.24 Кто может помочь в создании стартапа ПС 1 

5.25 Игра «Создаем свой бизнес», Часть 1: подготовительный этап И 1 

5.26 
Игра «Создаем свой бизнес», Часть 2: этап игрового 

моделирования 
И 1 

Тема 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения – 4 ч 

6.27 Какие бывают финансовые риски УЛ/ДК 1 

6.28 
Что такое финансовое мошенничество, и как строятся 

финансовые пирамиды 
ПС/П 1 

6.29 Как управлять инвестиционными рисками ПС/П 1 

6.30 Решение практических задач и тестов К 1 

Тема 7. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду – 3 ч 

7.31 Управление рисками и страхование УЛ/ДК 1 

7.32 Идентификация рисков и выбор страховой защиты  УЛ/ДК 1 

7.33 
Как правильно выбрать страховщика и заключить договор 

страховой защиты 
П 1 

34 Презентация зачетных работ учащихся К 1 

 

Примерные темы индивидуальных проектов, предлагаемых учащимся  

в рамках элективного курса «От финансовой грамотности – к финансовой культуре» 

 

1. Анализ возможностей интернет-банкинга для решения текущих и перспективных 

финансовых задач. 

2. Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов. 

3. Безопасное использование интернет-банкинга и электронных денег. 

4. Сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, используемых для 

формирования пенсионных накоплений. 

5. Критический анализ интернет-трейдинга — инструмент для профессионалов и 

ловушка для любителей. 

6. Исследование рынка страховых услуг г. Находка для выбора оптимального пакета 

страхования личного имущества. 

7. Сравнение предложений потребительского кредита банков г. Находка. 



8. Выявление причин изменений валютного курса рубля по отношению к доллару в ХХ 

веке. 

9. Как вернуть налоги в семейный бюджет. 

10. Создание «ленивого» портфеля ценных бумаг. 

11. Инвестирование в криптовалюту 

12. Жизнь в кредит: за и против. 

13. Виды финансового мошенничества. 

14.  Расширение образовательного пространства в начальной школе через создание 

уголка чтения (с экономическим обоснованием). 

15. Влияние рекламы на выбор потребителя. 

16. Меры поддержки стартапов в Приморском крае. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности 

 

В ходе организации учебной деятельности используются следующие формы занятий:  

 учебная лекция (УЛ) используется в начале изучения каждого модуля с целью 

передачи новой систематизированной информации, знакомства с основными 

понятиями модуля, фокусирования внимания учащихся на основных проблемных 

вопросах темы; 

 диалог с классом (ДК) подразумевает активное вовлечение учащихся в учебный 

процесс через обсуждение проблемных вопросов, организацию дискуссий; 

 проблемный семинар (ПС) организуется через групповую работу учащихся над 

выполнением заданий, связанных с поведением в сфере финансов, формулирование 

и высказывание собственного мнения, решение практических задач определенного 

типа; 

 практикум (П) направлен на формирование компетенций, связанных решением 

учебных и практических задач; поиском необходимой информации на сайтах 

государственных служб, финансовых организаций; решением кейсов и финансовых 

кроссвордов; проведением мини-исследований. 

 контроль (К) – проверка освоенных знаний и умений и их коррекция (при 

необходимости) может проходить как в традиционной форме, так и в интерактивной: 

устный опрос, тестирование, викторина, защита проекта или исследования; решение 

тематических задач и т.д. 

 игра (И) позволяет смоделировать жизненную ситуацию, связанную с принятием 

финансового решения, отработать на практике грамотное финансовое поведение. 

 

Формы и методы оценивания образовательных достижений учащихся 

 

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости от 02 сентября 2020 г. пункт 2.8. при 

изучении предметов по выбору, элективных курсов, на изучение которых отводится 35 и 

менее часов в год, применяется зачётная система оценивания («зачёт», «незачёт») как 

оценка усвоения учебного материала. 

Элективный курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 80% 

занятий по этому курсу и выполнил (защитил) зачетную работу (проектную, 

исследовательскую, реферат, творческую работу). В случае продолжительного отсутствия 

учащегося по причине болезни предусматривается система самостоятельного изучения и 

последующей сдачи пропущенного материала. В данном случае часы за отработанные темы 

засчитываются в общее количество посещенных часов. 

 



Список литературы и интернет-источников 

 

Основная литература 

1. Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

2. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 

10–11 классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

3. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11 классы 

общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

4. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 

10–11 классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

5. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы 

общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТАПРЕСС, 2020. 

 

Дополнительная литература 

1. В.В. Чумаченко А.П. Горяева. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. 

– М.: Просвещение, 2018 г. 

2. В.В. Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации. – 

М.: Просвещение, 2018 г. 

3. В.В. Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

Задачники, практикумы 

1. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 3 для 

10–11 классов / Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – 

Москва, 2019. – 82 с. 

2. Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы 

финансовой грамотности». В 3 т. Т. 3 для 10–11 классов / Составители: Н.В. 

Новожилова, Н.П. Моторо, М.М. Шалашова – Москва, 2019. – 120 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://cbr.ru – сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

2. http://gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

3. http://www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4. https://dni-fg.ru/ - онлайн-уроки финансовой грамотности от Банка России. 

5. https://doligra.ru/ - игры по финансовой грамотности 

6. https://fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы. 

7. https://fincult.info/ - портал о финансовой культуре, содержащий информацию о 

финансах, о преподавании финансовой культуре и финансовые сервисы (кредитный 

калькулятор, депозитный калькулятор и т.д.) 

8. https://fmc.hse.ru/ - портал НИУ «Высшая школа экономики» центр «Федеральный 

методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования» 

9. https://www.fin-olimp.ru/ - сайт Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. 

10. https://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

11. https://www.moex.com – сайт Московской биржи. 

12. https://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы. 
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13. https://www.rbc.ru – портал информационного агентства РБК. 

14. https://вашифинансы.рф  – информационно-просветительский портал проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 

15. https://хочумогузнаю.рф – информационно-просветительский сайт о правах 

потребителя финансовых услуг; содержит интерактивные материалы для 

самостоятельного изучения финансовой грамотности. 
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