
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа элективного предмета «Основы финансовой грамотности» состав-

лена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» // 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/; 

3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации //http://www.misbfm.ru/node/11143. 

 

Общая характеристика элективного предмета 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещѐ в детстве, и по мере взросления 

уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном воз-

расте у ребѐнка необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в 

последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом 

решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать 

финансовые мошенничества 

Элективный предмет рассчитан на учащихся 10–11 классов и составлен с учѐтом 

психологических особенностей подростков. Школьники 16–18 лет уже обладают необходи-

мыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы пра-

вильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках элективного предмета «Основы 

финансовой грамотности».  

Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и финансовых, ко-

торые сегодня вбирают в себя все последние достижения научного прогресса, не исключе-

ние. В такой ситуации главное не просто научить школьника действовать по алгоритму (что 

тоже очень важно при решении многих финансовых задач), а сформировать компетенцию 

ориентироваться в финансовом пространстве, оценивать различные альтернативы решения 

финансовых проблем и принимать оптимальное решение в конкретных жизненных обстоя-

тельствах. Особое внимание уделяется обучению финансовому планированию, как в кратко-

срочной, так и в долгосрочной перспективах. Не менее важным является формирование от-

ветственного отношения к принимаемым на себя финансовым обязательствам и умениям со-

поставлять свое финансовое поведение с правовыми и моральными нормами. 

Таким образом, курс финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов необходим 

для успешной социализации выпускников и безболезненного вхождения во взрослую жизнь 

современного российского общества. Кроме того, задачи с финансово-экономическим со-

держанием включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Данный элективный предмет не оценивается. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" изучение элек-

тивного предмета «Основы финансовой грамотности» реализуется за счѐт часов школьного 

компонента. 

На его изучение отводится: в 10 классе - 17 часов из расчета 0,5 часа в неделю, в 11 

классе - 17 часов из расчета 0,5 часа в неделю.  

 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель: формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, умений и 

навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления лич-

ными финансами. 

Задачи:  

  освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и инст-
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рументах управления личными финансами; 

 овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информа-

цию, 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. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассни-

ков об управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондо-

вого рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществозна-

ния и технологии, а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проек-

та позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в области 

управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни.  

Отличительной особенностью программы данного элективного предмета является то, 

что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базо-

вые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные харак-

теристики и установки.  

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10-11 

классов предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых 

институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, 

как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая систе-

ма и пр. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, налоговы-

ми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получе-

ния кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. Пе-

речень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых 

финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе.  

Внутренняя логика построения содержания элективного предмета предполагает соче-

тание теоретических и практических занятий с реализацией активизирующих и педагогиче-

ских проективных методик с основной идеей курса. 

 

Содержание курса 

Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каж-

дый из которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоре-

тическая составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закре-

пить знания, полученные в ходе изучения содержания занятия. Последовательность мо-

дулей выстроена таким образом, чтобы школьник имел возможность изучить все вопро-

сы для успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач.  

 

Перечень дидактических единиц, подлежащих изучению на занятиях в 10 классе. 

Модуль 1. Личное финансовое планирование 

Базовые понятия и знания 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирова-

ние, активы, пассивы. Принятие решений по финансовому планированию. Личный бюджет. 

Дефицит, профицит, баланс. Доходы и расходы. Составление личного финансового плана. 

Модуль 2.  Кредит и депозит. Банковская система 

Базовые понятия и знания 

Банковская система,  коммерческий  банк,  депозит,  система  страхования вкла-

дов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование 
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Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Модуль 3.  Риски в мире денег 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвести-

рования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, 

финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финан-

совая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Модуль 4. Страхование. 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхова-

ние, страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязатель-

ное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, 

страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности 

развития страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, усло-

вия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при насту-

плении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Модуль 5. Налоги. Налоговые вычеты 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН,  налоговый  вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необхо-

димо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налого-

вых вычетов. 

 

Перечень дидактических единиц, подлежащих изучению на занятиях в 11 классе. 

Модуль 1. Личное финансовое планирование 

Базовые понятия и знания 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирова-

ние, активы, пассивы. Принятие решений по финансовому планированию. Личный бюджет. 

Дефицит, профицит, баланс. Доходы и расходы. Составление личного финансового плана. 

Модуль 2. Банк. Кредиты. Депозиты 

Базовые понятия и знания 

Банковская система,  коммерческий  банк,  депозит,  система  страхования вкла-

дов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Модуль 3. Инвестиции 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвести-

рования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, 

финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финан-

совая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг, Фондовый рынок, ценная бумага, акция, 

облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского 

управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX 
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Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвести-

ционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банков-

ского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных 

сделок. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате освоения элективного предмета обучающийся должен 

 знать: 

- принципы функционирования и структуру финансовой системы государства, содержание 

финансовых отношений; 

- права и обязанности граждан в сфере финансов; 

- основные банковские продукты и услуги; 

- функции страховых компаний, инвестиционных компаний и негосударственных пенсион-

ных фондов; 

- особенности использования различных финансовых (инвестиционных) инструментов; 

- роль и функции Банка России как мегарегулятора финансового рынка; 

- способы определения уровня финансовой грамотности. 

 

уметь: 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

- 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 правоотно-

шениями 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 лич-

ной 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. 

 

использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 - выполнения социально-экономической роли потребителя, вкладчика, заемщика, акционера, 

налогоплательщика, страхователя, инвестора, а так же овладения навыками безопасного по-

ведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Всего ча-

сов 

1 Личное финансовое планирование 5 

2 Кредит и депозит. Банковская система 4 

3 Риски в мире денег. 4 

4 Страхование 2 

5 Налоги. Налоговые вычеты. 

 

2 

 ИТОГО 17 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Всего ча-

сов 

1 Личное финансовое планирование 4 

2 Банк. Кредиты. Депозиты.  7 

3 Инвестиции 6 

 ИТОГО 17 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (17 часов) 

 

Да

та 

№ 

ур

ока 

Тема урока Содержание урока 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 2 3 4 5 

 

Модуль 1. Личное финансовое планирование (5 часов) 

 

 1 

 

Человеческий капитал.  

 

Способы принятия решения в усло-

виях ограниченности ресурсов. 

Знать роль предмета «Основы финансовой гра-

мотности». Формулировать основные понятия 

по теме - человеческий капитал, деньги, их 

функции. Уметь объяснять, что такое потребле-

ние, что является основными источниками до-

ходов, распознавать свои активы и пассивы, 

уметь вести их учет. Знать, как составлять бюд-

жет, уметь оптимизировать расходы. Уметь раз-

рабатывать стратегию достижения своих целей, 

создавать личный финансовый план достижения 

целей. Анализировать информацию из различ-

ных финансовых источников. Уметь работать в 

команде, стремиться к сотрудничеству.  

 2 Финансовая ответственность. Стратегии по управлению финан-

сами и применение системы разум-

ных трат 

 3 Финансовые цели и способы их дос-

тижения. 

 

Стратегия достижения финансо-

вых целей. 

 4 Планирование сбережений. Личный 

финансовый план 

Структура и способы составления 

и планирования личного финансово-

го плана. 

 5 Личный бюджет.  

 

Составление текущего и перспек-

тивного личного бюджета. 

 

Модуль 2. Кредит и депозит. Банковская система (4 часа) 

 

 6 Банк. Банковская система.  

 

Понятие банковской системы, ви-

ды банков. Основные виды банков-

ских продуктов и услуг. 

Знать понятия банк, банковская система, накоп-

ление и инфляции, причины инфляции. Рассчи-

тывать инфляцию. Знать понятие «кредит», его 

характеристики. Знать необходимые документы 

при оформлении кредита. Научиться анализиро-
 7 Кредит. Анализ информации о кре-

дитных продуктах. 

Виды банковских кредитов для фи-

зических лиц. Принципы кредитова-
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 ния. Автокредит. вать и сравнивать условия по кредиту в различ-

ных банках. Уметь характеризовать особенности 

кредита в России, приводить собственные при-

меры прав и обязанностей кредитополучателя, 

давать оценку изученному явлению, проявлять 

креативность в творческой работе. Уметь ре-

шать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические ситуа-

ции. Знать виды банковских карт. Понимать, в 

чем состоит механизм получения банковской 

прибыли. Уметь характеризовать основные ви-

ды банковских процентов. Знать правила поль-

зования банкоматами, мобильными банками, 

онлайн-банками. Различать виды кредитования 

Знать понятие депозит. Уметь давать собствен-

ную оценку рискам, знать способы начисления 

процентов по депозитам. Уметь характеризовать 

особенности депозита в России. Знать способы 

начисления процентов по депозитам. Приводить 

примеры банковских депозитов. 

 8 Депозит. Анализ информации о бан-

ковских вкладах.  

Банк и банковские депозиты. Виды 

депозитов. Анализ информации о 

банковских продуктах 

 9 Кредитная и дебетовая карты.  

 

Сходство и различие банковских 

карт, Правила безопасного пользо-

вания банковскими картами. 

 

 

Модуль 3. Риски в мире денег (4 часа) 

 

 10 Финансовые риски.  

 

Инвестиции. Виды финансового 

мошенничества. 

Понимать взаимосвязь риск – доходность 

инвестиционных инструментов, ключевых 

характеристик выбора стратегии инвестиро-

вания, особенностей функционирования мо-

шеннических финансовых схем. 

Знать виды финансового мошенничества: в 

кредитных организациях, в интернете, по те-

лефону, при операциях с наличными. 

Различать стратегии инвестирования, вы-

бирать приемлемую для себя стратегию 

 11 Финансовые пирамиды.  

 

Виды финансовых пирамид. 

 12 Виртуальные финансовые ловушки. Виртуальные финансовые ловушки. 

 13 Правила личной финансовой безо-

пасности. 

Правила личной финансовой безо-

пасности. 
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инвестирования с позиции приемлемого 

уровня риска и доходности, распознать фи-

нансовую пирамиду среди множества инве-

стиционных предложений, отличить фи-

шинговый сайт от подлинного, защитить се-

бя от фарминга и фишинга. 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант 

размещения своего капитала в различные ин-

вестиционные инструменты, определять уро-

вень риска.  Формировать навык безо-

пасного поведения на финансовом 

рынке.  

 

Модуль 4. Страхование (2 часа) 

 

 14 Страховой рынок России. Имущест-

венное страхование..  

Страховые компании и их услуги 

для физических лиц. Страховые ус-

луги, страховые риски. Договор 

страхования 

Понимать важность процедуры страхования. 

Анализировать договор страхования. Принимать 

правильные решения о страховании на основе 

проведения анализа жизненных ситуаций. Знать 

преимущества и недостатки условий договоров 

кредитования. Оценивать надежность страховой 

компании, оценивать правильность и прозрач-

ность условий страхования. Применять алго-

ритм поведения страхователя в условиях насту-

пления страхового случая. Оперировать страхо-

вой терминологией. 

 15 Личное страхование.  Анализ предлагаемых продуктов по 

личному страхованию. Выбор стра-

ховой компании. Страхование жиз-

ни. 

 

Модуль 5. Налоги. Налоговые вычеты (2 часа) 

 

 16 Что такое налоги и почему их нужно 

платить 

Налоговая система, налоги, по-

шлины, сборы, ИНН,  налоговый  

вычет, пеня по налогам, налого-

вая декларация. 

Понимать необходимость уплаты налогов, 

знать и понимать свои права и обязанности в 

сфере налогообложения, ориентироваться в 

действующей системе налогообложения 
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 17 Налоговые вычеты Налоговые вычеты. Составление 

налоговой декларации. 

Формировать практический навык получе-

ния социальных и имущественных налого-

вых вычетов, как инструмента сокращения 

затрат на приобретение имущества, образо-

вание, лечение и др. 

Формировать практические навыки по оп-

тимизации личного бюджета в части при-

менения налоговых выплат физических лиц 

Объяснять базовые знания о налоговой системе 

РФ как инструменте государственной экономи-

ческой политики 

Уметь заполнять основные разделы налоговой 

декларации. Рассчитывать налоговый вычет по 

НДФЛ. Понимать расчет НДС. Вычислять вели-

чины выплат по индивидуальному подоходному 

налогу. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (17 часов) 

 

Да

та 

№ 

ур

ока 

Тема урока Содержание урока 
Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика 

1 2 3 4 5 

 

Модуль 1. Личное финансовое планирование (4 часа) 

 

 1 

 

Финансовая ответственность.  

 

Финансовые цели, стратегии и спо-

собы их достижения 

Формулировать основные понятия по теме: 

человеческий капитал, деньги, финансы, 

финансовые цели и планирование, активы, 

пассивы, доходы, расходы, личный и семей-

ный бюджет.  

Анализировать финансовую информацию, 

уметь составлять личный бюджет на основе 

переработанной информации. Составлять 

оптимальное финансовое планирование. Из-

влекать необходимую информацию из раз-

личных источников, строить логическую 

цепочку рассуждений, критически оцени-

вать полученный ответ. 

 2 Финансовая ответственность. 

 

Способы принятия решений в усло-

виях ограниченности ресурсов. 

 3 Финансовые цели и стратегии.  

 

Способы достижения финансовых 

целей. 

 4 Личный бюджет.  

 

Составление текущего и перспек-

тивного личного бюджета. 

 

Модуль 2. Банки. Банковская система (7 часов) 

 

 5 Банк. Банковская система.  

 

Понятие банковской системы, виды 

банков. Основные виды банковских 

продуктов и услуг. 

Понимать особенности функционирования 

банка, как финансового посредника. Фор-

мулировать основные понятия – банк, бан-

ковская система, кредит, депозит, простые, 

сложные проценты. Уметь находить отли-
 6 Кредит.  

 

Виды банковских кредитов для физи-

ческих лиц. Принципы кредитования. 
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 7 Анализ информации о кредитных про-

дуктах. 

  

 

Автокредит. Ипотечный кредит. чия между кредитной и дебетовой банков-

ской картой. Выбирать оптимальный вид 

вложения денег в банк, рассчитывать собст-

венную долговую нагрузку, подбирать оп-

тимальный вид кредитования. Сравнивать 

виды кредитов и депозитов, выдаваемых 

банком. Выполнять вычисления при подсче-

те простых и сложных процентов по креди-

ту, депозиту.  

Оценивать стоимость привлечения средств в 

различных финансовых организациях. 

Строить логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный ответ. 

Знать и использовать правила безопасности 

при пользовании банковскими продуктами и 

услугами. 

 8 Дебетовые и кредитные карты.  

 

Сходство и различие банковских 

карт, Правила безопасного пользова-

ния банковскими картами. 

 9 Депозит.  

 

Банк и банковские депозиты. Виды 

депозитов. 

 10 Анализ информации о банковских 

вкладах.  

 

Расчет простых и сложных процен-

тов по вкладам. 

 11 Депозиты и кредиты как часть личного 

финансового плана. 

  

Типичные ошибки при пользовании 

кредитами и депозитами. 

Модуль 3. Инвестиции (6 часов) 

 12 Инвестиции.  

 

Способы инвестирования. Понимать порядок  функционирования 

фондового рынка, функций участников 

рынка, особенностей работы граждан с ин-

струментами такого рынка. Знать основные 

виды и способы инвестирования.  

Выбирать подходящий инструмент инве-

стирования, выявлять риски, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям. Ана-

лизировать информацию для принятия ре-

шения инвестирования. Знать основные эта-

пы формирования инвестиционного порт-

феля.  

Определять и нейтрализировать основные 

риски, связанные с инвестированием. Стро-

ить личные стратегии защиты на финансо-

вом рынке. 

 13 Виды финансовых продуктов  для раз-

личных финансовых целей. 

 

Выбор финансового продукта в зави-

симости от доходности, ликвидно-

сти и риска. 

 14 Фондовый рынок и его инструменты. 

 

Анализ информации об инвестирова-

нии денежных средств. 

 15 Формирование инвестиционного 

портфеля.  

 

Принципы формирования инвестици-

онного портфеля. Какие инструмен-

ты включать в портфель. 

 16 Финансовые риски и стратегии инве-

стирования.  

 

Виды финансового риска, финансо-

вые пирамид. Виртуальные ловушки. 

 17 Защита от мошеннических действий 

на финансовом рынке.  

Правила личной финансовой безопас-

ности. Личные стратегии защиты. 
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Используемый учебно-методический комплект:  
 

Основы финансовой грамотности / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – М.: Просвещение, 2017 – 271 с. 

Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – М.: Просвещение, 2018 – 80 с. 

Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – М.: Просвещение, 2016 – 48 с. 

Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы / Брехова Ю. В. др. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 – 16 с. 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы / Брехова Ю.В. и др. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 – 400 с. 

 

 

  Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование. Федеральный портал. www.edu.ru 

2. Программа по повышению финансовой грамотности от компании VISA  

    https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/about-visa/financial-literacy.html 

3. Национальная программа повышения финансовой грамотности граждан 

    http://вашифинансы.рф/ 

4. Программа повышения финансовой грамотности населения Архангельской области 

    http://fingramota.onedu.ru/about/ 

5. Информационно-просветительский ресурс от Центрального банка Российской Федерации 

    https://fincult.info/ 

6. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://cbr.ru 
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