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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Концепции национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ.  

4. Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

5. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы, социально-

экономический профиль. Е.Б. Лавренова. М.: ВАКО, 2020. 

 

Особенности курса  

Для учащихся 10–11 классов изучение курса финансовой грамотности имеет особое 

значение. В наше время многие оканчивают школу в 18 лет – в возрасте совершеннолетия. 

Это означает, что человеку, помимо прочего, становятся доступны права на 

самостоятельное осуществление любых финансовых операций. Очень важно поэтому, 

чтобы выпускник вступил во взрослую жизнь подготовленным к взаимодействию с 

различными финансовыми организациями: коммерческими банками, инвестиционными 

фондами, страховыми компаниями, фондовой и валютной биржами, налоговыми органами 

и др. Кроме того, школьники в этом возрасте непосредственно сталкиваются с 

различными финансовыми ситуациями и приобретают соответствующий жизненный 

опыт. Однако, вступая в финансовые отношения, старшеклассники могут действовать 

необдуманно. В своих решениях они опираются не на знания и логические обоснования 

принимаемого решения, а на опыт родителей, друзей, знакомых (который часто не 

является оптимальным) или поддаются воздействию рекламы, собственным эмоциям и 

спонтанным желаниям. Так действуют все: и школьники, и взрослые, если они не владеют 

элементарными знаниями финансовой грамотности. Современное общество стремительно 

развивается во всех сферах, и финансовая область, которая сегодня вбирает в себя все 

последние достижения научно-технического прогресса, не исключение. В такой ситуации 

главное – не просто научить старшеклассника действовать по алгоритму (что тоже очень 

важно при решении многих финансовых задач), а сформировать метапредметное умение 

ориентироваться в финансовом пространстве, оценивать различные варианты решения 

финансовых задач и находить оптимальный вариант в конкретных жизненных 

обстоятельствах. Не менее важным являются формирование ответственного отношения к 

принимаемым на себя финансовым обязательствам и умение сопоставлять своё 

финансовое поведение с правовыми и моральными нормами государства и общества. Курс 

«Финансовая грамотность, социально-экономический профиль» рассчитан на изучение в 

течение одного учебного года (в 10 или 11 классе), по одному занятию в неделю. Он 

может изучаться как в профильных социально-экономических классах, так и в обычных 

классах, если у учащихся есть желание более глубоко освоить финансовую грамотность. 

По сравнению с базовым уровнем предложенный курс предполагает изучение 

финансовых институтов в контексте текущих экономических процессов с привлечением 

экономической теории для объяснения механизма тех или иных финансовых явлений. 

Курс выполняет и важную профориентационную функцию. В процессе его освоения 

учащимся, как потребителям финансовых услуг, даётся возможность не только освоить 

основы финансовой грамотности, но и взглянуть на финансовую сферу с точки зрения 

профессиональной деятельности, которая может быть ими выбрана в будущем. В большей 

степени этот подход реализуется при изучении тем, связанных с фондовым рынком и 

созданием собственного бизнеса. Данный курс имеет модульную структуру. Каждый 



модуль посвящён определённой финансовой теме. Связующим внутрипредметным звеном 

курса является деятельностная компонента – на основе выявления, анализа и оценки 

вариантов обоснованное принятие решения и осуществление выбора, наиболее 

удовлетворяющего условиям реальной финансовой задачи. Это означает, что при 

изучении курса старшеклассники включаются в решение практических задач, подобных 

тем, с которыми сталкивается каждый человек в своей повседневной жизни. В рамках 

реализации профильной составляющей, помимо задач такого типа, в курс включены 

задачи более сложного экономического содержания. Программа курса предполагает 

установление межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами 

школьной программы. На занятиях по курсу изучается история развития и становления 

финансовых институтов, историческая обусловленность появления тех или иных 

финансовых услуг и продуктов. Финансы тесно связаны с правом, поэтому в ходе 

освоения курса предусматривается учебная деятельность, осуществляемая на стыке 

правовой и финансовой грамотности. В каждом занятии материалов для учащихся 

содержится рубрика «Финансовое право», имеющая практико-ориентированный характер. 

Для решения заданий, включённых в эту рубрику, необходимо воспользоваться 

нормативно-правовыми актами. Курс финансовой грамотности рассматривается и как 

составная часть таких предметов, как «Экономика» и «Обществознание», особенно при 

изучении модулей по налогам и пенсиям. Именно налоговая и пенсионная системы 

находятся в зависимости от политической и социальной сферы жизни общества. Во всех 

модулях курса отрабатываются задания, подобные тем, которые входят в Единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по обществознанию (раздел «Экономика»). В 

рабочей тетради также представлены темы для написания учащимися мини-сочинений 

(эссе), оценка которых осуществляется в соответствии с критериями ЕГЭ по 

обществознанию. Всё это позволяет сформировать необходимые метапредметные умения 

для успешной сдачи экзамена. Задания, связанные по тематике с финансовой 

грамотностью, имеются также в ЕГЭ по математике, это делает изучение курса 

финансовой грамотности более актуальным именно в 11 классе. И наоборот, владение 

математическими знаниями и умениями позволяет человеку получить наиболее полную 

картину о предоставляемых финансовыми организациями услугах и самое главное – 

точную информацию об их реальной стоимости (в длительной перспективе). Данное 

обстоятельство актуализирует математические знания и делает их практически полезными 

для тех, кто не связывает свою профессиональную жизнь с математикой. При изучении 

валютного рынка, налоговых ставок и пенсионных систем различных стран также 

устанавливаются межпредметные связи с экономической географией. Таким образом, 

освоение учащимися 10–11 классов курса финансовой грамотности создаёт условия для их 

успешной социализации, гармоничного вхождения во взрослую жизнь современного 

российского общества, профориентации в экономических специальностях и более 

глубокого понимания современной мировой и российской финансово-экономической 

действительности. 

 

Цели обучения: формирование финансовой грамотности у учащихся 10 класса, 

предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов; 

овладение умениями и компетенциями, позволяющими решать практические финансовые 

задачи и эффективно взаимодействовать с различными финансовыми организациями с 

целью достижения финансового благополучия. 

 

Задачи: освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами. 

 

 

 



Сроки реализации программы: 

Курс «Финансовая грамотность, социально-экономический профиль» рассчитан на 

изучение в течение одного учебного года, по одному занятию в неделю. 

 

Объём часов, отпущенных на занятия – 34 часа в год при 1 часе в неделю (всего 

68 часов на 2 года). 

Данный курс имеет модульную структуру. Каждый модуль посвящён определённой 

финансовой теме. Связующим внутрипредметным звеном курса является деятельностная 

компонента – на основе выявления, анализа и оценки вариантов обоснованное принятие 

решения и осуществление выбора, наиболее удовлетворяющего условиям реальной 

финансовой задачи. Это означает, что при изучении курса старшеклассники включаются в 

решение практических задач, подобных тем, с которыми сталкивается каждый человек в 

своей повседневной жизни. В рамках реализации профильной составляющей, помимо 

задач такого типа, в курс включены задачи более сложного экономического содержания. 

Программа курса предполагает установление межпредметных связей с другими 

общеобразовательными предметами школьной программы.  

На занятиях по курсу изучается история развития и становления финансовых 

институтов, историческая обусловленность появления тех или иных финансовых услуг и 

продуктов. Финансы тесно связаны с правом, поэтому в ходе освоения курса 

предусматривается учебная деятельность, осуществляемая на стыке правовой и 

финансовой грамотности. В каждом занятии материалов для учащихся содержится 

рубрика «Финансовое право», имеющая практико-ориентированный характер. Для 

решения заданий, включённых в эту рубрику, необходимо воспользоваться нормативно-

правовыми актами.  

Курс финансовой грамотности рассматривается и как составная часть таких 

предметов, как «Экономика» и «Обществознание», особенно при изучении модулей по 

налогам и пенсиям. Именно налоговая и пенсионная системы находятся в зависимости от 

политической и социальной сферы жизни общества. Во всех модулях курса 

отрабатываются задания, подобные тем, которые входят в Единый государственный 

экзамен (далее – ЕГЭ) по обществознанию (раздел «Экономика»).  

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• 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 научным 

представлениям о финансовых институтах, процессах и услугах; 

• понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых 

отношений, а также возможностей их практического осуществления; 

• понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных 

финансовых инструментов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения 

курса: 

• владение компетенциями, позволяющими решать практические финансовые 

задачи:  

− анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

− ставить цели финансовой деятельности; 

− планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

− предлагать варианты решения финансовой задачи; 

− оценивать варианты решения финансовой задачи и делать оптимальный выбор; 

• владение коммуникативными компетенциями: 



− вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

− анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников; 

• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя, осуществляющего расчёт безналичным и наличным способом, заёмщика, 

вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика и др.) 

• 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, 

акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, налоговый вычет, пеня по налогам, пенсия, 

пенсионная система, пенсионные накопления, бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-ангел, 

венчурный предприниматель, финансовое мошенничество, финансовые пирамиды, 

финансовые риски); 

• владение знаниями: 

− об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 

− о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 
бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

− об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

− об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

− об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

− о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, 

способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов; 

− правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми институтами 

 

Формы и методы оценивания образовательных достижений учащихся 

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается 

использование учителем таких видов контроля, как текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий мониторинг (на семинарских и практических занятиях) проверяет 

конструктивность работы учащегося на занятии, степень его активности в решении 

практических задач, а также в групповом и общем обсуждении. Промежуточный 

мониторинг (в конце изучения блок-модуля) проверяет степень освоения знаний, 

предметных и метапредметных умений по значительному кругу вопросов, объединённых 

в одном блок-модуле. Важнейшая задача – выявить у учащихся умение решать 

практические задачи, знание способов действий по изученным финансовым проблемам. 

Итоговый мониторинг (по результатам изучения целого курса) проверяет 

предметные, личностные и интеллектуальные результаты освоения курса. Он может 

проводиться в форме итоговой проверочной, включающей различные типы заданий, а 

также в форме имитационно-ролевой или деловой игры. Игра позволит смоделировать 

конкретную финансовую ситуацию, в которой учащийся может применить все знания, 

умения и компетенции, освоенные в ходе обучения.  

 

 



Типы заданий для оценивания результатов обучения  
Тестовые задания – проверяют усвоение предметных знаний и формирование 

умений по данному модулю; могут формулироваться в виде вопроса с выбором одного 

правильного ответа из 4 вариантов, вопроса с выбором нескольких правильных ответов 

(из 6–8 вариантов), в виде заданий с кратким (открытым) ответом, а также в виде вопроса, 

требующего развёрнутого ответа. 

Практические задачи – проверяют овладение умениями и компетенциями в 

изучаемой области финансовой грамотности; формулируются в виде описания 

практической жизненной ситуации с указанием конкретных жизненных обстоятельств, в 

которых учащимся необходимо найти решения, используя освоенные знания и умения. 

Написание эссе – используется, как правило, для организации индивидуального 

обучения, так как тему мини-сочинения ученик может выбрать сам из списка 

предложенных; также эту форму заданий предлагают ученикам, способным к глубокому 

пониманию финансовой тематики. 

 

Содержание образования 

(перечень дидактических единиц) 

Курс «Финансовая грамотность» имеет как предметную, так и метапредметную, т. е. 

деятельностную составляющую. Предметное содержание включает базовые понятия 

сферы финансов и предметные умения (например, умение рассчитать реальный 

банковский процент). 

Метапредметное содержание включает метапредметные умения – такие, которые 

используются для решения не только конкретной узкой задачи, но и целого класса задач 

или подобных задач, решаемых в других условиях (например, умение планировать 

достижение финансовых целей). Содержание курса финансовой грамотности имеет 

деятельностный характер, поэтому в структуре дидактических единиц выделяются 

понятия и знания, сопредельные изучаемым по какой-либо теме, личностные 

характеристики и установки, отражающие надпредметный компонент, а также способы 

деятельности, обозначенные как «умения» и «компетенции». Все эти компоненты 

намеренно отнесены не к отдельной теме, а ко всему модулю. Поскольку мы говорим о 

деятельностном подходе, предполагающем в первую очередь освоение способа 

деятельности в определённой ситуации, а не заучивание определения понятий, то 

обучение строится вокруг проблемы, а не понятия. Это означает, что все понятия, знания 
�и умения возникают по со причастности с освоением умения решать определённый круг 

финансовых проблем, т. е. эти компоненты актуальны и необходимы в той мере, чтобы 

решить означенные в модуле финансовые проблемы. 

Понятия при изучении финансовой грамотности необходимы в той мере, чтобы 

понимать, как именно устроена финансовая сфера вообще и конкретные финансовые 

институты в частности. Освоение понятия означает, что учащийся может установить связь 

между понятием и реальностью, которую оно отражает, «увидеть» эту реальность, связать 

её с другими элементами.  

Знания позволяют учащимся полнее характеризовать финансовую реальность. Они 

имеют следующую структуру: признаки, функции и характеристики каких-либо 

финансовых объектов или процессов, описание особенностей устройства этих объектов и 

процессов в реальности (например, в России или в мире).  

Личностные характеристики и установки отражают ценностную составляющую 

финансовой грамотности. Учитель не должен привязывать учащихся к конкретным 

идеологическим установкам в сфере финансов. Задача учителя – создать поле для 

определения собственной позиции учащегося, для формирования его отношения. Общей, 

конечно, должна стать установка на самостоятельность в принятии решений, на 

стремление к изучению финансовой проблемы со всех сторон, на анализ и оценку 

различных вариантов ее решения. У учащихся должно быть сформировано понимание не 



только свободы в принятии решений, но и личной ответственности за взятые на себя 

обязательства.  

Умениями в дидактических единицах называются исключительно предметные 

умения, необходимые для осуществления простейших операций в сфере финансов.  

Компетенции – это способность учащегося использовать усвоенные знания и 

навыки, а также способы деятельности в ситуациях, когда необходимо решать 

теоретические и практические финансовые задачи. Особенностью компетенций является 

их обобщённый характер. Это означает, что если учащийся овладел компетенцией на 

занятии, то он может применить её и в другой ситуации 

 

Структура курса и тематический план 

Курс финансовой грамотности в 10 – 11 классах социально-экономического 

профиля состоит из вводного занятия, шести модулей, содержащих по нескольку занятий, 

и итогового занятия. Каждое занятие по теме модуля содержит как теоретический 

материал, так и практические задания, которые позволят закрепить полученные знания и 

сформировать практические умения в финансовой сфере. Каждый из шести модулей 

посвящён отдельной сфере финансовых отношений и имеет содержательно законченный 

вид. В конце модуля предлагается занятие для выполнения теста и решения практических 

задач, материалы для которого представлены в рабочей тетради. В предлагаемой рабочей 

программе и других компонентах УМК модули расположены в определённой 

последовательности, однако учитель может планировать изучение модулей в удобной для 

него последовательности – в зависимости от логики преподавания, особенностей класса и 

прочих причин. В тематическом плане курса указано минимальное количество часов, 

необходимое для освоения каждого модуля, общее количество часов для всего курса, а 

также темы занятий и формы их проведения. 

 

Основные содержательные линии курса: 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни      

Модуль 2. Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов.                                              

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить.                                                                                   

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять.   

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

10 класс «Финансовая грамотность» (34 часа) 

 

№ п/п Тема занятия Типы занятий Кол

-во 

час. 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» Проблемный 

семинар 

1 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни (16 часов) 

2-3 Что такое банк и чем он может быть полезен Лекция (семинар) 2 

4-5 Какие бывают банковские вклады и каковы их 

условия 

Коммуникативный 

семинар 

2 

6-7 От чего зависят ставки по вкладам Практикум 2 

8-9 Как выбрать вклад и оформить документы Практикум 2 

10-11 Что такое кредит и как оценить его условия Коммуникативный 

семинар 

2 

12-13 Как понять, сможете ли вы выплатить кредит Практикум 2 

14-15 Ипотека: как решить жилищную проблему и не 

попасть в беду 

Лекция 2 

16 Как банки могут помочь в инвестировании и 

управлении сбережениями 

Лекция 1 

17 Итоговые задания к модулю 1 Занятие контроля 1 

Модуль 2. Фондовый и валютный рынки: 4 как их использовать для роста доходов  

(7 часа) 

18-19 Что такое ценные бумаги и каких типов они бывают Лекция 2 

20-21 Как можно торговать ценными бумагами Коммуникативный 

семинар 

2 

22 Как заработать на фондовом и валютном рынках Лекция 1 

23 Итоговые задания к модулю 2 Занятие контроля 1 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (6 часов) 

24-25 Какие бывают налоги и зачем они нужны Лекция 2 

26 Как платить налоги Практикум 1 

27 Что такое налоговый вычет и как его получить Коммуникативный 

семинар 

1 

28 Какова ответственность за неуплату налогов Практикум 1 

29 Итоговые задания к модулю 3 Занятие контроля 1 

30-31 Мониторинг учебных достижений (итоговая 

проверочная работа) 

Занятие контроля 2 

32-34 Резервное время  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

11 класс «Финансовая грамотность» (34 часа) 

 

1-2 Повторение, изученного в 10 классе  2 

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (8 часов) 

3-4 Что такое пенсия и кому она положена Лекция  2 

5-6 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить Практикум 2 

7-8 Как выбрать программу пенсионного накопления Коммуникативный 

семинар 

2 

9-10 Итоговые задания к модулю 4  2 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (10 часов) 

11-12 Как создать успешный стартап Лекция 2 

13-14 Как разработать реальный бизнес-план Практикум 2 

15-16 Кто может помочь в создании стартапа Коммуникативный 

семинар 

2 

17-18 Игра «Создаём свой бизнес» Игра 2 

19-20 Итоговые задания к модулю 5 Занятия контроля 2 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (8 часов) 

21-22 Какие бывают финансовые риски Лекция 2 

23-24 Что такое финансовое мошенничество и как 

строятся финансовые пирамиды 

Лекция-беседа 2 

25-26 Как управлять инвестиционными рисками Коммуникативный 

практикум 

2 

27-28 Итоговые задания к модулю 6 Занятие контроля 2 

29-30 Мониторинг учебных достижений (итоговая 

проверочная работа) 

Занятие контроля 2 

31-34 Решение задач. Резервное время.  4 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Список литературы и интернет-источников 

 

Основная литература 

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

орг., экономический профиль. М.: ВИТАПРЕСС, 2016. 

2. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10–

11 классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

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

общеобр. орг., экономический профиль. 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

4. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 10–

11 классы общеобр. орг., экономический 

профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

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

орг., экономический профиль. М.: ВИТАПРЕСС, 2016. 

Дополнительная литература 

1. Архипов А.П. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. Модуль 

«Страхование». 10–11 классы общеобр. орг., СПО, детские дома и школы-интернаты. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Архипов А.П. Финансовая грамотность: материалы для родителей. Модуль 

«Страхование». 10–11 классы общеобр. орг., СПО.М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Архипов А.П. Финансовая грамотность: методические рекомендации для преподавателя. 

Модуль «Страхование». 10–11 классы общеобр. орг., СПО, детские дома и школы-

интернаты. М.: ВИТАПРЕСС, 2014. 

4. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учебное пособие 

для 10–11 классов общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

5. Киреев А.П. Экономика: учебник для 10–11 классов общеобр.орг. (базовый уровень). 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

6. Экономика (основы экономической теории): учебник для10–11 классов общеобр. орг. 

(углублённый уровень образования):в 2 кн. / под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. – в 2-х 

книгах. Книга 1.М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018 

                                                     Задачники, практикумы 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: 

от простых до олимпиадных. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

2. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Савицкая Е.В, Евсеева А.О. Решения самостоятельных и контрольных работ по 

экономике. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

4. Савицкая Е.В, Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные 

работы по экономике для 10–11 классов. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://вашифинансы.рф – информационно-просветительский 

портал проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской 

Федерации». 

2. https://хочумогузнаю.рф – информационно-просветительский 

сайт о правах потребителя финансовых услуг; содержит интерактивные 

материалы для самостоятельного изучения финансовой грамотности. 

3. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал 

по экономике. 



4. ecsocman.hse.ru – федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

5. ereport.ru – сайт, содержащий обзорные материалы и свежие 

новости о мировой экономике, товарных и финансовых рынках. 

6. https://www.rbc.ru – портал информационного агентства РБК. 

7. https://nafi.ru/ – сайт аналитического центра НАФИ. 

8. http://www.cefir.ru/ – сайт Центра экономических и финансовых исследований и 

разработок (ЦЭФИР). 

9. http://beafnd.org/ – сайт фонда «Бюро экономического анализа». 

10. https://www.kommersant.ru – сайт издательского дома «Коммерсант». 

11. http://expert.ru – сайт журнала «Эксперт». 

12. https://tpprf.ru – сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

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

14. http://economy.gov.ru – сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

15. http://minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли 

и промышленности Российской Федерации. 

16. https://fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной 

службы. 

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

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

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

20. http://gks.ru – сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

21. https://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы. 

22. http://hse.ru – сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ). 

23. https://www.econ.msu.ru – сайт экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

24. https://unecon.ru – сайт Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. 

25. https://www.nes.ru – сайт Российской экономической школы. 

26. https://fmc.hse.ru – сайт Федерального методического центра 

по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 


