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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность» разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов и методических материалов: 

1) Закон РФ «Об образовании»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

3) Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 

в Российской Федерации». 

 

Уровень программы - базовый. 

Программа разработана в 2016 году, отредактирована в 2017 году, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. №273-Ф3) и в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, разработанных Минобрнауки России 

на основе Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность» разработана в 

соответствии с учебным планом в рамках работы ЦБР «Гимназист» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия», определяется законодательными актами, а также локальными актами, которые не противоречат 

законам РФ в области дополнительного образования. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» соответствует основному общему уровню образования и имеет естественнонаучную 

направленность. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Финансовая грамотность» 

определяется следующими моментами: 

- повышение уровня финансовой грамотности обучающихся по основным программам общего образования 

посредством освоения базовой системы понятий из сферы финансов и приобретения практических навыков 

управления личными финансами; 

- повышение уровня финансовой грамотности их родителей посредством выполнения специальных практических 

заданий совместно со своими детьми. 

 

Актуальность предлагаемой программы определяется необходимостью в ситуации нестабильной экономической 

ситуации в мире повышение финансовой грамотности населения и улучшения финансовой подготовки в школе. Для нашей 

страны этот вопрос является гораздо более актуальным в связи с тем, что у россиян практически отсутствует опыт жизни в 

условиях рыночной экономики. Как следствие, многие семьи не умеют рационально распорядиться своими доходами и 

сбережениями, правильно оценить возможные риски на финансовых рынках, часто становятся жертвами финансовых 

мошенников. 

Таким образом, актуальность данной рабочей программы продиктована требованиями времени. 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она помогает педагогу решать важнейшую 

проблему - пробудить в детях желание стать финансово грамотными людьми. Школа, как один из важнейших 

социальных институтов, должна оказывать помощь учащимся в адаптации к современным экономическим условиям 

жизни и будущей профессиональной деятельности. 

Усиление практической составляющей образовательного процесса в различных учебных дисциплинах (в том числе 

и в экономике), повышение уровня финансовой грамотности и культуры разумного потребления, особенно в детской и 

молодежной среде, является одной из задач целевой программы развития экономического образования. 

Необходимость подготовки экономически и финансово образованного кадрового резерва для действующих 

предприятий малого и среднего бизнеса, и формирования социальной базы для роста численности новых 

предпринимательских структур, повышения инновационной составляющей в структуре малого бизнеса страны требует 

реализации комплекса мер по отбору и социальному 



 

продвижению активных учащихся, имеющих способности к предпринимательской деятельности и финансовому анализу.  

Данная программа поможет ребенку выявить эти способности, ознакомиться с основами финансовой грамотности, 

получить практические навыки в области хозяйственной деятельности, что необходимо предоставить молодежи уже на 

этапе школьного образования. Необходимо так же прививать молодому человеку важнейшие навыки финансового 

планирования, объяснять схемы предоставления финансовых услуг. Только в этом случае он будет чувствовать себя 

уверенно в жизни, где материальное благополучие каждый устраивает себе сам. 

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый рынок 

предоставляет значительно больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5 — 10 лет назад, и такие 

понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. 

Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы 

располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового 

рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим 

добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Сегодня ребёнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и учить своих родителей. 

Отличительной особенностью данной программы является широкое привлечение для рассмотрения на занятиях с 

детьми разнообразных жизненных ситуаций. Это позволяет учить детей правильно оценивать те или иные поступки с тем, 

чтобы в дальнейшем использовать этот опыт для применения в аналогичных жизненных ситуациях, в которых может 

оказаться он сам. 

Другой отличительной особенностью программы является ее направленность на детей, возраст которых наиболее 

восприимчив к усвоению финансовых правил и норм, которые они искренне принимают из уст педагога, являющегося для 

них авторитетом. 

Программа составлена с учетом дидактических принципов: принципа индивидуального подхода, принципа 

наглядности и доступности, сознательной и творческой активности, принципа прочности знаний, умений и навыков. 

Ребенок продвигается по образовательному маршруту постепенно, осваивая всё более сложные темы. Каждая 

последующая тема не является чем - то оторванным, существующим «сама по себе», а базируется на полученных 

ранее знаниях, умениях, навыков. 

 

Программа адресована обучающимся среднего школьного возраста, в основном 7-9 класса. 

Условия набора учащихся следующие: дети в объединение принимаются на общих основаниях, главный критерий 

- желание учащихся и их родителей. Предварительная подготовка (её степень выявляется на первых занятиях) 

приветствуется, но не влияет на первоочерёдность зачисления в объединение. 

Количество учащихся определяется Уставом МБОУ «Гимназия» с учетом рекомендаций СанПиН: в группе - по 

10-15 человек. 

Срок освоения программы - 1 год. Рабочая программа рассчитана на 108 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю. 

 

Форма организации занятий по количеству учащихся - коллективная, включающая групповую работу, а также 

индивидуальную. 

 

Форма организации занятий по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога с детьми и 

дидактической цели - комбинированные занятия, включающие знакомство с теорией и практическую отработку навыков. 

 

 

Целью реализации программы «Финансовая грамотность» является: 

 

- формирование у учащихся необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами. 



 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- Заложить основу социальных компетенций, необходимых подростку для успешной адаптации в системе общественных 

отношений и развитие его личностных ресурсов; 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся в сфере 

экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: Деньги, 

их история, виды, функции; Семейный бюджет; 

Экономические отношения семьи и государства; Семья и 

финансовый бизнес; Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, 

обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В 

процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки 

поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 

ТЕМА 1. Источники денежных средств семьи Доходы семьи, структура доходов российских семей, заработная 

плата, премии бонусы, подоходный налог, налоговая декларация, спрос на труд, производительность труда, выходное 

пособие, безработица, пособие по безработице. 

ТЕМА 2. Контроль семейных расходов Расходы семьи, основные периоды в жизни семьи, структура расходов на 

разных этапах жизни семьи, способы экономии денежных средств, общая стоимость владения. 

ТЕМА 3. Построение семейного бюджета Бюджет семьи, статьи семейного бюджета, временный дефицит 

бюджета, хронический дефицит бюджета, способы сокращения бюджетного дефицита, профицит бюджета. 

ТЕМА 4. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи Желания и потребности, 

финансовые цели семьи, финансовое планирование в семье, метод замкнутого круга расходов, жизненный цикл семьи, 

норма сбережения. 

ТЕМА 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций Сбережения, темпы 

инфляции, банковский сберегательный вклад, процентная ставка, паевый инвестиционный фонд, страхование жизни, 

инвестиционный доход. 

ТЕМА 6. Валюта в современном мире Валюта, валютный рынок, плавающий, фиксированный и регулируемый 

валютный курс, влияние изменения валютного курса на фирмы и население, диверсификация рисков. 

ТЕМА 7. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости Пенсия, обязательное 

пенсионное страхование, Пенсионный фонд РФ, добровольные (дополнительные) пенсионные накопления, 

негосударственные пенсионные фонды. 

ТЕМА 8. Банки и их роль в жизни семьи Банковская система, Система страхования вкладов, страховой лимит, 

Центральный банк, банковский кредит, микрокредит, эффективная ставка по кредиту, рефинансирование кредита, ипотека, 

залог. 

ТЕМА 9. Риски в мире денег Инфляция, экономический кризис, банкротство финансовой организации, банкротство 

физического лица, финансовое мошенничество, финансовая пирамида, способы сокращения финансовых рисков. 



 

ТЕМА 10. Собственный бизнес Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно - правовые формы 

предприятия, налоги на бизнес, упрощенная система налогообложения, маржинальность, факторы, влияющие на прибыль 

компании. 

ТЕМА 11. Страхование как способ сокращения финансовых потерь Риск, страховой случай, страховой взнос, 

страховые выплаты, обязательное и добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, страхование 

ответственности, финансовая устойчивость страховщика. 

Что такое финансовая грамотность Итоговое 

повторение. Итоговый контроль по курсу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/п 
Название 

темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I Источники денежных средств семьи 12 6 6 Зачет 

II Контроль семейных расходов 7  4 Зачет 

III Построение семейного бюджета 11 4 7 Зачет 

IV Финансовое планирование как способ 
повышения благосостояния семьи 

9 4 5 Зачет 

V 
Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых организаций 

6 3 3 Зачет 

VI Валюта в современном мире 13 6 7 Зачет 

VII Пенсионное обеспечение и финансовое 
благополучие в старости 

6 3 3 Зачет 

VIII Банки и их роль в жизни семьи 12 6 6 Зачет 

IX Риски в мире денег 6 3 3 Зачет 

X Собственный бизнес 12 6 6 Зачет 

XI Страхование как способ сокращения 
финансовых потерь 

9 4 5 Зачет 

 Командная игра «Финансовая 

Викторина» 

3 1 2 Конкурс 

 Что такое финансовая грамотность 2 1 1 Зачет 

 Всего: 108 50 58  

 

Планируемые результаты: 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в 

их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, 

расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного 

бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических 

ситуациях; 

участие в принятии решений о семейном бюджете. 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: Познавательные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 

графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Регулятивные: 

понимание цели своих действий; 

планирование действия с помощью преподавателя и самостоятельно; проявление 

познавательной и творческой инициативы; оценка правильности выполнения действий; 

самооценка и взаимооценка; адекватное восприятие предложений товарищей, педагогов, 

родителей. Коммуникативные: 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: понимание основных 

принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства 

в экономике семьи; 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых 

расчётов. 

приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Примечание: при проведении комбинированных занятий время на изучение теории и практическую деятельность 

распределяется поровну. 

№ 
п/п 

Месяц Число 

Время 
проведе 
ния 
занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Форма 

контроля 

/     12 ТЕМА I. Источники денежных 
средств семьи 

 

    Комбинированное 

занятие 

 Доходы семьи, структура доходов 
российских семей 

Индивидуальные 
задания 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Заработная плата, премии и бонусы, 
подоходный налог 

Тестирование 

    Комбинированное 

занятие 

2 Налоговая декларация Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 

2 Спрос на труд, производительность 
труда 

Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 

2 Выходное пособие, профсоюз Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 

2 Безработица, пособие по 
безработице 

Устный опрос 

//     7 ТЕМА II. Контроль семейных 
расходов 

 

    Комбинированное 

занятие 

2 Расходы семьи Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Основные периоды в жизни семьи, 
структура расходов на разных этапах 
жизни семьи 

Индивидуальные 
задания 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Способы экономии денежных средств, 
общая стоимость владения 

Тестирование 

III     10 ТЕМА III. Построение 
семейного бюджета 

 

    Комбинированное 

занятие 
4 

Бюджет семьи, статьи семейного 
бюджета 

Индивидуальные 
задания 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Временный дефицит бюджета, 
хронический дефицит бюджета 

Тестирование 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Способы сокращения бюджетного 
дефицита, профицит бюджета 

Индивидуальные 
задания 

IV 

    

9 
ТЕМА IV. Финансовое 
планирование, как способ 
повышения благосостояния семьи 

 

    Комбинированное 

занятие 
2 Желания и потребности Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Финансовые цели семьи, финансовое 

планирование в семье 

Индивидуальные 
задания 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Метод замкнутого круга, 
жизненный цикл семьи 

Тестирование 

    
Комбинированное 

занятие 
2 Норма сбережения Устный опрос 

 



 

V 

    

6 

ТЕМА V. Способы увеличения 
семейных доходов с 

использованием услуг финансовых 

организаций 

 

    Комбинированное 

занятие 
1 Сбережения, темп инфляции Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Банковский сберегательный вклад, 
процентная ставка 

Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Паевый инвестиционный фонд, 

инвестиционный доход 

Индивидуальные 

задания 

    Комбинированное 

занятие 
1 Страхование жизни Устный опрос 

VI 
    

12 
ТЕМА VI. Валюта в 
современном мире 

 

    Комбинированное 

занятие 
3 Валюта, валютный рынок Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Фиксированный и регулируемый 
валютный курс 

Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Влияние изменений валютного 
курса на фирмы и население 

Индивидуальные 
задания 

    Комбинированное 

занятие 
3 Диверсификация рисков Тестирование 

VII 
    

6 
ТЕМА VII. Пенсионное 

обеспечение и финансовое 
благополучие в старости 

 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Пенсия, обязательное пенсионное 
страхование 

Устный опрос 

Тестирование 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Пенсионный фонд РФ, 
добровольные (дополнительные) 
пенсионные накопления 

Устный опрос 

Тестирование 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Негосударственные пенсионные 
фонды 

Устный опрос 

Тестирование 

VIII 
    

12 
ТЕМА VIII. Банки и их роль в 

жизни семьи 

 

    Комбинированное 

занятие 
2 Банковская система Тестирование 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Система страхования вкладов, 
страховой лимит 

Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
2 Центральный банк Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
2 Банковский кредит, микрокредит Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Эффективная ставка по кредит}', 
рефинансирование кредита 

Индивидуальные 

задания 

    Комбинированное 

занятие 
2 Ипотека, залог Устный опрос 

IX     6 ТЕМА IX. Риски в мире денег  

    Комбинированное 

занятие 
2 Инфляция, экономический кризис Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Банкротство финансовой 
организации, банкротство 
физического лица 

Устный опрос 

    
Комбинированное 

занятие 
2 

Финансовое мошенничество, 
финансовая пирамида, способы 
сокращения финансовых рисков 

Индивидуальные 

задания 

 



 

X     12 ТЕМА X. Собственный бизнес  

    Комбинированное 

занятие 
3 

Бизнес, выручка, издержки 
(затраты), прибыль 

Устный опрос 

Тестирование 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Организационно - правовые формы 
предприятия 

Тестирование 

    Ко м б и н и рова и 

иое занятие 
3 

Налоги на бизнес, упрощенная 
система налогообложения 

Устный опрос 

    Комбинированное 

занятие 
3 

Маржинальность, факторы, 
влияющие на прибыль компании 

Устный опрос 

XI     9 ТЕМА XI. Страхование как способ 

сокращения финансовых потерь 
 

    Комбинированное 

занятие 
2 Риск, страховой случай Тестирование 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Страховой взнос, страховые 
выплаты 

Устный опрос 

    
Комбинированное 

занятие 
3 

Обязательное и добровольное 
страхование, личное страхование, 
страхование имущества, страхование 
ответственности 

Устный опрос 

Индивидуальные 

задания 

    Комбинированное 

занятие 
2 

Финансовая устойчивость 
страховщика 

Устный опрос 

     
2 

Командная игра «Финансовая 
Викторина» 

Соревнование 

     
2 

Что такое финансовая 

грамотность 
Тестирование 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Перечень Количество 

1 Учебный кабинет 1 

2 Учебные столы 5 

 Стулья 10 

4 Компьютер 1 

5 Экран 1 

6 Проектор 1 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (ФЗ гл. б ст. 57 п.1). 

Педагог систематически проводит опрос, учитывает активность обучающегося в обсуждении 



 

учебных жизненных ситуаций, участие командных играх, правильность решения поставленных задач.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов был разработан пакет диагностических 

методик - мониторингов. 

№ 
п/п 

Список детей Текущий 
контроль 

Промежуточный 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Количество 
баллов 

Рейтинг 

1       
2       
 

МОНИТОРИНГ 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые основания для проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Система ГАРАНТ: 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garantru/. 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей». Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant. т/. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс].URL: http://base.garant.ru/. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О персональных данных». Система ГАРАНТ: 

[Электронный ресурс]. URL: V\. v^.garantru/. 

5. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990). Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс]. URL: ttp.//base.garant.ru/. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «О концепции развития дополнительного 

образования детей». Официальный сайт Правительства России. [Электронный ресурс].URL: 

http://govemment.ru/docs/14644. 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГА- ОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.). 

 

Литература для педагога 

1.Основы финансовой грамотности: учебное пособие./ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. - М., Просвещение, 2016. 

2.Основы финансовой грамотности: методические рекомендации./ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. - М.. Просвещение, 2016. 

3.Основы финансовой грамотности: рабочая тетрадь./ В.В. Чумаченко. А.П. Горяев. - М., Просвещение, 2016. 

4. Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. Финансовая грамота: спецпроект Российской экономической школы по личным финансам/ Алексей 

Горяев, Валерий Чумаченко. - Баккара-Принт, 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт журнала «Семейный бюджет» —http://www.7budget.ru; 

2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www .dostato k.ru; 

3. Журнал «Работаи зарплата» - 4V,.,чL'4 ; . 8 /zhurnal-rabota-i-zarplata; 

Портал «Профориентир». «Мир профессий» - 
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Сайт «Все о пособиях» - 4 

Сайт «Все о страховании»— stiaho\ania\ php 
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