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Пояснительная записка 

Программа  внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для учащихся 10 

классов ориентирована на создание развивающего пространства, способствующего 

формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом 

содержании образования при введении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обеспечивая выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения и доступность качественного образования для учащихся 

всех категорий, наша школа создаёт условия для получения дополнительного 

экономического образования, в том числе его прикладных аспектов - финансовой 

грамотности, основ потребительских знаний в 10-11 классах в рамках курса внеурочной 

деятельности. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, 

функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении 

базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт 

принятия экономических решений в области управления личными финансами, применить 

полученные знания в реальной жизни. 

Нормативно-правовые основания разработки и реализации рабочей программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) в редакции изменений и дополнений. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появление 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к их решению они часто не готовы. 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 плотно вошли 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. Научив ребёнка азам финансовой грамотности, мы действительно 

сделаем первый шаг к массовому финансовому образованию. Обучение основам 

финансовой грамотности в школе является актуальным, так как создает условия для 

развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального 

поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся 

применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

С целью обучения школьников внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

разработана программа «Финансовой грамотности». 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности старшеклассников, на основе построения прямой связи между 



получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации. На настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью  программы данного элективного курса  является 

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

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются 

не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, 

компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.  

Цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике   через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- изучение нормативных и методических документов Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся; 

- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

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. 

Методы и формы обучения 

Для достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в основе 

организации занятий лежат, прежде всего, педагогические технологии, основанные на 

сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного процесса, критическом 

анализе полученной информации различного типа, деятельностные технологии, 

проектная, исследовательская деятельность, игровая  технология.  

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной 

деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их применении (репродуктивная 

деятельность), учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированные 

экономические задачи (продуктивная деятельность). 

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности 

учителя и учащихся и она определяет характер (тип) познавательной деятельности 

учащихся, то методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Экскурсии. 

 Игры. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Интерактивные технологии. 

 Индивидуальная работа. 

Адресат программы: данный курс ориентирован на учащихся 10 классов. 

Объем и срок освоения программы: на освоение курса всего отводится 34 часа, из 

расчета 34 часа в год, 1 час в неделю. Программа реализуется один учебный год. Рабочая 

программа ориентирована на достижение результатов ФГОС. Обеспечивает 



преемственность начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

УМК:  

 Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.Б87 Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 48 с. — (Учимся 

разумному финансовому поведению). 

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

общеобразоват. орг., социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020. – 384 с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению). 

 Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 10–11 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 232 

с. — (Учимся разумному финансовому поведению). 

 Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020. – 176 с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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 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. 

Метапредметные результаты включают  

1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса;  



• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные 

бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; 

• налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные 

накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; 

финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: 

• об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

• об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 

• о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

• о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и 

их специфике; 

• 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; 

Выпускник научиться: 

• находить информацию о банковских вкладах на сайтах коммерческих банков; 

• находить и интерпретировать рейтинги банков. 

• осознанию природы банковского процента как платы за пользование чужими деньгами; 

• пониманию взаимосвязи доходности и надёжности финансовых активов (чем более 

надёжен актив, тем, как правило, меньший доход он приносит); 

• пониманию того, что банковский вклад – это один из способов сохранения сбережений 

и защиты их от инфляции; 

• осознанию того, что сбережения могут приносить доход; 

• откладывать деньги на определённые цели; 

• оценивать надёжность банка; 

• оценивать пользу открытия банковского вклада для повышения благосостояния семьи. 
• понимать то,  что такое кредит и почему кредит даётся под проценты; 

• осознавать  выгоды и риски, связанные с различными способами кредитования; 

• понимать  необходимость осознания мотивов и целей получения кредита; 



• понимать то, что перед привлечением нового кредита необходимо соотнести 

ежемесячные платежи по задолженности и регулярные доходы; 

• понимать необходимости тщательного изучения и сравнения условий кредитования, 

предлагаемых различными финансовыми организациями. 

• отличать условия, предлагаемые коммерческими банками, потребительскими 

кооперативами и микрофинансовыми организациями, при предоставлении кредита или 

займа;  

• анализировать финансовую нагрузку на личный бюджет, связанную с получением 

кредита. 

• понимать  различий между дебетовой и кредитной картой; 

• понимать преимущества использования банковских карт в повседневной жизни; 

• осознание необходимости использования защиты от рисков несанкционированного 

доступа к средствам на банковской карте. 

• понимать, что такое инвестирование и в чём его отличие от сбережения и 

кредитования. 

• понимать, что такое страхование и как оно может повлиять на сбережение средств 

семейного и личного бюджетов. 

• разбираться в видах страхования. 

• понимать, на что идут те или иные налоги в государстве; 

• понимать права и обязанности налогоплательщика; 

• получать актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности на сайте 

налоговой службы; 

• понимать суть налоговых льгот и вычетов и оснований их получения; 

• различать виды страхования имущества; 

• не допускать ситуаций, которые впоследствии могут стать основаниями для отказа в 

страховой выплате; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать особенности отдельных финансово-кредитных посредников при выборе 

наиболее выгодных условий проведения финансовых операций; 

• находить и интерпретировать рейтинги банков. 

• идентифицировать риски, связанные с получением кредита или займа. 

• искать необходимую информацию о кредитных продуктах на сайтах коммерческих 

банков, потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций; 

• читать кредитные договоры; 

•  соотносить вид кредита с целью кредита; 

• получать информацию о своей кредитной истории. 

• проверять безопасность использования банковской карты в банкоматах и POS-

терминалах; 

• находить условия обслуживания банковских карт коммерческим банком; 

• получать дополнительную информацию о бонусах, предоставляемых держателям 

банковских карт; 

• блокировать банковскую карту в случаях её утраты или возникновения риска кражи с 

неё денежных средств. 

• оценивать доходность инвестиций; 

• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования; 

• выбирать приемлемую стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня 

риска и доходности; 

• соотносить риски и доходность в одном портфеле инвестиций. 

• проводить предварительные расчёты доходности инвестиций в ценные бумаги; 

• пониманию механизма получения налоговых льгот и вычетов. 

• анализировать основные условия договора страхования имущества. 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Введение  

Вводный урок в курс «Финансовая грамотность»  

Раздел 2.  Банки и банковские продукты 

Банк, коммерческие банки, Центральный банк, механизм взаимодействия  Центрального  

банка  и  коммерческих  банков,  пассивные  и активные операции банка, кредитор, 

заёмщик, банковский счёт, процентная  ставка,  номинальный  и  реальный  процент,  

простой  и  сложный процент, банковская карта, банкомат;  вклад, типы вкладов, доход по 

вкладу, вклад до востребования, срочный  вклад,  депозит,  типы  депозитов,  агентство  по  

страхованию  вкладов,  сберегательная  книжка  (именная,  на  предъявителя),  

сберегательный сертификат;  кредит,  типы  кредитов,  кредитный  договор,  кредитная  

история,  автокредит,  договор  залога,  образовательный  кредит,  потребительский  

кредит,  аннуитетный  платёж,  дифференцированный  платёж,  обеспечение  кредита,  

полная  стоимость  кредита,  недвижимость,  ипотека, первоначальный взнос;   управление  

благосостоянием,  инвестирование,  программы  инвестирования в драгоценные металлы и 

ценные бумаги, брокер, портфель инвестиций. 

Раздел 3.  Расчетно-кассовые операции 

Платежная система. Платежный оборот – процесс непрерывного движения средств 

платежа во всех формах (денежные средства – наличные и безналичные, чеки, 

сертификаты, векселя, платежные карточки и пр.) Денежный оборот – составная часть 

платежного оборота, процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и 

безналичной форме. Денежное обращение – часть денежного оборота, налично-денежный 

оборот – переход  денежных знаков от одних субъектов к другим. Безналичный оборот 

денег в современных условиях. Безналичный оборот (расчеты). Принципы организации 

безналичных расчетов. Виды счетов. Документы для открытия счета. Закрытие счета. 
Раздел 4. Инвестиции.   
Понятие  инвестиции.  Экономическая сущность инвестиций. Значение инвестиций в народном 

хозяйстве. Кругооборот инвестиций в экономике. Классификация инвестиций. Понятие 

инвестиционного процесса. Структура инвестиционного процесса. Участники инвестиционного 

процесса 

Раздел 5.  Фондовый и валютные рынки: Как их использовать для роста доходов    

Фондовый  рынок,  механизм  функционирования  фондового  рынка,  фондовая  биржа,  

субъекты  (участники)  фондового  рынка  и суть их деятельности; различные  виды  

ценных  бумаг  и  их  отличия  друг  от  друга,  акции, облигации, эмиссия ценных бумаг;   

возможность  участия  физических  лиц  в  игре  на  рынке  ценных  бумаг,  правила  

выбора  профессионального  агента,  депозитарий,  дилер, доверительный управляющий, 

брокер;  прямые инвестиции, инвестиционный портфель, виды инвестиционных 

портфелей, виды инвесторов;•   обменный  курс,  Forex,  как  выигрывают  и  проигрывают  

на  рынке Forex. 

 

III. Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение  

1 Вводный урок в курс «Финансовая грамотность» 1 

Раздел 2. Банки: Чем они могут быть полезны в жизни  

2-3 
Понятие банковской системы, коммерческий банк. Центральный банк 

РФ. 

2 

4 Виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов 1 

5 
Альтернатива банковским вкладам. Сберегательные сертификаты, 

покупка золота, валютные риски 

1 

6 Выбор банка. Открытие депозита. 1 



7-8 Основные понятия кредитования. Виды кредитов. 2 

9 Условия кредитов. 1 

10 Что такое кредитная история заемщика? Потребительский кредит. 1 

11 Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 1 

12 Автокредитование 1 

13 Ипотечный кредит. 1 

14 Финансовые пирамиды. Микрофинансовые учреждения. 1 

15 Практическая работа « Расчет кредита»  1 

Раздел  3.  Расчетно-кассовые операции 

16-17 Банковские платежные карты 2 

18-19 
Банковские платежные карты как средства платежа: практические 

аспекты. 

2 

20-21 Платежные услуги банков 2 

22 Банковские операции через мобильный банкинг и интернет-банкинг 1 

Раздел 4. Инвестиции.   

23-24 Финансовые риски и стратегии инвестирования 2 

25 Что такое ценные бумаги, какими они бывают 1 

26 Граждане на рынке ценных бумаг 1 

27 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 1 

Раздел 5.  Фондовый и валютные рынки: Как их использовать для роста доходов    

28 Понятие фондового рынка. 1 

29-30 Виды ценных бумаг: акция и её виды. 2 

31-32 Виды ценных бумаг:  облигация, вексель. 2 

33 Как заработать на фондовом и валютном рынках 1 

34. 
Урок повторения и обобщения знаний. Что нового мы узнали из курса 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 10 класса. 

1 

 

  



Приложение 1 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по курсу внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность». Для реализации целей и задач обучения  используется: 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Кол-во 

 

1. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Программа внеурочной деятельности   

Задачники, практикумы (рабочие тетради) 

Сборники тестовых заданий по финансовой грамотности  

Пособия по внеурочной деятельности, социальным проектам, играм, 

конкурсам 

ГК РФ 

ФЗ «О защите прав потребителей»  

Комментарии к нормативным актам 

Научная, научно-популярная литература 

Д 

Д 

Ф 

Д 

Ф 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

2. Печатные пособия 

Комплект «Кредиты  в таблицах»  

Комплект «Банковская система РФ» 

Схемы по темам курса 

Д 

Д 

Ф 

3. Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие программы 

Электронные учебники (сетевая и однопользовательская версии) 

Электронные базы данных правовой информации 

 

 

4. 
Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по Финансовой грамотности, в т.ч. на CD и DVD - 

носителях 

Аудиозаписи лекций 

 

 

5. 
Технические средства обучения (ТСО) 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран 

Сканер 

Принтер 

Звуковые динамики 

  Сканер 

  Копировальный аппарат 

 

6. Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц  

Экспозиционный экран 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 

 

7.  Специализированная учебная мебель 

Компьютерный стол 

3 шкаф 2-х секционные 

 

 

Основная литература 

1. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

учащ. 10–11 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное образование: 

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению»). 



2. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.Финансовая грамотность: метод. реком. для 

учителя. 10–11 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное образование: 

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению»). 

3. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 10–11 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное 

образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению»). 

4. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 10–11 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.. 

(Дополнительное образова-ние: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению»). 

Дополнительная литература 

1. Алмосов А.П., Брехова Ю.В. Как сохранить, чтобы не потерять. Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. (Простые финансы). 

2. Алмосов А.П., Брехова Ю.В. Кредиты, которые нас разоряют. Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. (Простые финансы). 

3. Биткина И.К., Брехова Ю.В.Думай о пенсии смолоду. Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. (Простые финансы). 

4. Брехова  Ю.В.Атлас «Финансовый путеводитель». Волгоград: Изд-во Волгоградского 

филиала РАНХиГС, 2016.  

5. Брехова Ю.В.Как распознать финансовую пирамиду. Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО 

ВАГС, 2011.. (Простые финансы). 

6. Брехова Ю.В.Финансовая грамотность: играя – учимся, играя – познаём!: метод. 

пособие для педагогов. Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016.  

7. Брехова Ю.В.Финансовые приключения друзей в стране под названием Гденьги: 

сборник сценариев. Волгоград: Издательство Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016.  

8. Брехова Ю.В., Гриб Р.Б.Как вернуть налоги в семейный бюджет. Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. (Простые финансы). 

9. Брехова Ю.В., Гриб Р.Б.Как управлять деньгами с помощью банковской карты. 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. (Простые финансы). 

10. Брехова Ю.В., Гриб Р.Б.Электронный кошелёк для расчётов в  Интернете. Волгоград: 

Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. (Простые финансы). 

11. Голева Е.В., Брехова Ю.В.Страховой полис: роскошь или необходимость. Волгоград: 

Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. (Простые финансы). 

12. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. пособие для будущих 

профессионалов в сфере финансов / под ред. А.П. Алмосова, Ю.В. Бреховой. Волгоград: 

Изд-во Волгоградского фи-лиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013.  

13. Энциклопедия личных финансов / под ред. А.П. Алмосова, Ю.В. Бреховой. Волгоград: 

Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013.  

Интернет-источники 

1.  www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 

2.   www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 

3.   http://www.rbc.ru/ — информационное агентство «РосБизнес-Консалтинг». 

4.   www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 

5.   www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых 

исследований. 

6.   www.beafnd.org — Фонд «Бюро экономического анализа». 

7.   www.vopreco.ru — официальный сайт журнала «Вопросы экономики».  

8.   www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ 

9.   www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – объединённая биржа. 

10.   www.economy.gov.ru/minec/main  — Министерство экономического развития РФ 

11.   www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и торговли РФ 

12.   www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба  РФ 

13.   www.minfin.ru  — Министерство финансов РФ 



14.   www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

15.   www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

16.   www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба. 

17.   www.wto.ru  — Всемирная торговая организация. 

18.   www.worldbank.org/eca/russian — Всемирный банк. 

19.   www.imf.org – Международный валютный фонд. 

20.   хочумогузнаю.рф 

21.   вашифинансы.рф 

22.   www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника» 

23.   www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным 

финансам 

24.   www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике 

25.   ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

26.   www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация по мировой экономике 

27.   www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету 

 


