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1 Паспорт  программы 
 

1. Полное название 
организации 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

2. Почтовый адрес, 
телефон, факс, E-
mail 

610027, город Киров, улица Карла Маркса, 115 
8 (8332) 372-266  
факс 8 (8332) 678-668 
E-mail: klpk@inbox.ru 

3. ФИО руководителя Директор 
Устюгов Алексей Юрьевич 

4. Тема   программы Повышение финансовой грамотности обучающихся в 
условиях Кировского лесопромышленного колледжа 

5. Сфера образования Среднее профессиональное образование 
6. Разработчик 

программы 
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

7. Цель программы Формирование базовых навыков финансовой 
грамотности и принятия финансовых решений в 
области управления личными финансами у 
обучающихся КОГПОБУ «КЛПК» в рамках 
реализации регионального проекта «Повышение 
финансовой грамотности обучающихся в системе 
среднего профессионального образования» 

8. Задачи программы  приобретение знаний о существующих в России 
финансовых институтах и финансовых продуктах, а 
также о способах получения информации об этих 
продуктах и институтах из различных источников 
 развитие умения использовать полученную 
информацию в процессе принятия решений о 
сохранении и накоплении денежных средств, при 
оценке финансовых рисков, при сравнении 
преимуществ и недостатков различных финансовых 
услуг в процессе выбора; 
 формирование знания о таких способах повышения 
благосостояния, как инвестирование денежных 
средств, использование пенсионных фондов, создание 
собственного бизнеса. 

9. Структура и 
содержание 

Программа состоит из нескольких разделов:  
1. паспорт программы, 
2. пояснительная записка, 
3. содержание программы, 
4. тематическое планирование классных часов, 
5. тематическое планирование работы научно-

исследовательского общества студентов «Профи». 
Приложение А. Список тем он-лайн уроков  

по финансовой грамотности. 
Приложение Б.Список используемых источников. 



6. Сроки 
осуществления 
замысла работы 

Программа рассчитана на 2018-2022 учебные года 
(1-4 курсы обучения), но может быть применена в 
дальнейшем. 

7. Ожидаемые 
конечные результаты 

Личностное развитие – сформированность 
гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности, к 
саморазвитию и личностному самоопределению, к 
образованию, в том числе самообразованию на 
протяжении всей жизни; выявление и мотивация к 
раскрытию лидерских и предпринимательских 
качеств; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
мотивация к труду, умение оценивать и 
аргументировать собственную точку зрения по 
финансовым проблемам, стремление строить свое 
будущее на основе целеполагания и планирования; 
осознание ответственности за настоящее и будущее 
собственное финансовое благополучие, благополучие 
своей семьи и государства. 
Профессиональное развитие – 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; 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. 
Коммуникативное развитие – осуществление 
деловой коммуникации как со сверстниками, так и со 
взрослыми (внутри образовательной организации, а 
также за ее пределами), подбор партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; формирование и развитие компетентности 
в области использования информационно-
коммуникационых технологий (ИКТ-компетенции), 
навыков работы со статистической, фактической и 
аналитической финансовой информацией; 
координация и выполнение работы в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия. 

8. Степень (уровень) 
проработанности 

Находится в стадии  реализации  и в настоящее 
время вводится  в учебный процесс 

 
 
 
 
  



2 Пояснительная записка 
 
Основная цель и задачи программы 
 
Цель: формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 
финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся 
КОГПОБУ «КЛПК» в рамках реализации регионального проекта «Повышение 
финансовой грамотности обучающихся в системе среднего профессионального 
образования» 
 
Задачи программы: 
 приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 
финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих 
продуктах и институтах из различных источников 
 развитие умения использовать полученную информацию в процессе 
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 
финансовых услуг в процессе выбора; 
 формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 
собственного бизнеса. 
 
Нормативные документы, использованные при разработке программы 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с 
изменениями от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016);  
2. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 - 2023 гг.»; 
3. Методические указания по включению основ финансовой грамотности в 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
разработанные Центральным банком РФ и Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
 
Актуальность и новизна программы 
 Актуальность данной тематики обусловлена принятием Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017г. 
№2039-р), а также особенностями развития финансового рынка на современном 
этапе: с одной стороны, широкое внедрение информационных технологий 
привело к расширению охвата населения финансовыми продуктами и услугами, с 
другой стороны, - легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного 
потребителя приводит к дезориентации по вопросам собственной ответственности 
за принятие решений. 
 Это, приводит к завышенной кредитной нагрузке, жизни «не по средствам», 
отсутствию перспективного финансового планирования с помощью 
накопительных, страховых, пенсионных программ. Важно отметить, что решение 
социальных проблем трудоспособного населения в области жилищного и 



пенсионного обеспечения, страхования, образования все больше переходит из 
сферы ответственности государства в сферу личных интересов самих граждан.  
Финансовая грамотность населения, как набор специальных компетенций для 
анализа услуг финансового рынка и использования финансовых инструментов, 
сегодня становится необходимым условием для успешного решения государством 
социально-экономических задач. 
 
Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы обучающийся должен знать: 
- экономические явления и процессы общественной жизни; 
- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 
- депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики 
кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

- расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, 
различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 
обслуживания; 

- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 
формирование личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 
- сферы применения различных форм денег; 
- основные элементы банковской системы; 
- виды платежных средств; 
- страхование и его виды; 
- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 
- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 
- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 
 
В результате реализации программы обучающийся должен уметь: 
- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 
- применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 
финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных 
экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 
страхователя, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, 
из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 



- применять полученные теоретические и практические знания для 
определения экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 
использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 
мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; 
выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия 
личного страхования, страхования имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о 
кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом 
плане, уменьшении стоимости кредита; 

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и 
обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые 
вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 
возможные последствии для себя, своего окружения и общества в целом. 
 
  



3 Содержание курса 
 

Тематическое 
направление Основные понятия 
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Социальные 
партнеры 

Место в 
образовательном 

процессе 

Форма 
проведения 

Финансовая 
самостоятельн
ость студента 

Личный бюджет. Планирование. Финансовые цели. Стипендия. 
Виды стипендий: академическая и социальная. Материальная 
помощь.  
Понятие о документах:  справка, платежная ведомость, заявление,  
договор на право проживания в общежитии, положение о 
стипендии, договор на оказание платных образовательных услуг. 
Банковская карта, виды банковских карт,  правила пользования 
картой. Личный кабинет пользователя банковской карты. 
Финансовая безопасность в сети Интернет. Возможности 
трудоустройства несовершеннолетних на летний период. 
Студенческие отряды. 

8 
 1 

Сбербанк, 
Банк 
«Открытие» 
Уральский 
банк 
реконструкци
и и развития, 
Центр 
занятости 
населения 
Кировской 
области,  
Студенческие 
отряды ВятГУ 
 

Классные часы, 
консультации 
специалистов 
банков 

практикумы, 
 деловые 
игры,  
он-лайн 
уроки, 
классные 
часы, 
консультации 
банковских 
специалистов
социального 
педагога. 

 Конференции 
по проблемам 
повышения 
финансовой 
грамотности, 
Олимпиады по 
финансовой 
грамотности 

Исследовательская и проектная деятельность научно-
исследовательского общества студентов колледжа «Профи»:  
исследовательские работы и учебные проекты студентов, 
представляемые на  конференции учебно-исследовательских 
работ студентов колледжа «Я - исследователь» по 
экономическому направлению, областных и российских 
конференций 

10 1-4 

КОГАУ ДПО 
«ИРО 
Кировской 
области» 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа студентов в 
рамках УД 
«Основы 
проектной  
деятельности», 
«Основы 
финансовой 
грамотности», 
«Основы 
предпринимательст
ва» 

конференции, 
защита 
исследовател
ьских 
проектов и 
работ, 
консультации 
преподавател
ей  
 



 

Личное 
финансовое 
планирование 

Человеческий капитал. Принятие решений. Виды и принятие 
решений. Экономические функции и цели домохозяйства, 
потребление домашних хозяйств, рациональное потребление.  
Понятие бюджета, формирование бюджета.  
Домашняя бухгалтерия. 
Виды активов и пассивов. Лучшее использование активов. 
Заработная плата. Доходы и расходы. Семейный бюджет. 
Реальные и номинальные доходы семьи. Роль денег в нашей 
жизни. Деньги. Функции денег. Составление личного 
финансового плана. Определение финансовых целей. Выбор 
стратегии  достижения своих финансовых целей. 

36+
4 
 

2  

Учебная 
дисциплина 
«Основы 
финансовой 
грамотности»; 
Классные часы 

уроки,  
он-лайн 
уроки, 
практически
е работы, 
экскурсии, 
деловые 
игры, 
тренинги 

Депозит 

Накопления и инфляция. Накопления. Инфляция, причины 
инфляции. Расчеты инфляции. Депозит, его природа. Банк. 
Банковская система РФ. Виды банков, 
функции банков. Преимущества и недостатки депозита. Роль 
депозита в личном финансовом плане. Условия депозита. 
Управление рисками по депозиту. Банковский кредит. Основные 
виды кредита. Основные характеристики 
кредита.  Выбор наиболее выгодного кредита. Типичные ошибки 
при использовании кредита. Оформление кредитного договора. 

 

Сбербанк, 
Банк 
«Открытие» 
Уральский 
банк 
реконструкци
и и развития 

Расчетно –  
 кассовые  
 операции 

Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный перевод, комиссия. 
Виды платежных средств. 
Дорожный чек. Банковские карты: дебетовая, кредитная карта. 
Электронные деньги. Формы дистанционного банковского 
обслуживания. 

 

Сбербанк, 
Банк 
«Открытие» 
Уральский 
банк 
реконструкци
и и развития 

Финансовый 
рынок и 
инвестиции 

Финансовый рынок. Регулирование финансового рынка. 
Субъекты финансового рынка. Инфраструктура финансового 
рынка. Инвестиции, виды инвестиций. Выбор активов. Доход 
разных активов. Управление рисками при инвестировании. 
Финансовые посредники. Выбор финансовых посредников. 
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 
Инвестиционный портфель. Типичные ошибки инвесторов. 

  



Пенсионное 
обеспечение и 
налогообложе
ние. 

Пенсионная система.  
Государственная пенсионная система. Пенсионные программы. 
Формирование личных пенсионных накоплений. Налоги. 
Налоговая система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан: 
налог на доходы физических лиц, расчеты 
налога. Ставка налога, налоговые вычеты. Налоговая декларация. 
Имущественный налог. Расчет налога на доходы физических лиц. 
Составление налоговой декларации.  

 

Инспекция 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
городу 
Кирову, 
Управление 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации в 
городе Кирове 
Кировской 
области 

  

Страхование. 
Защита прав 
финансовых 
услуг 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. 
Участники страхования. Виды страхования. Личное страхование. 
Страхование имущества. Страхование ответственности. 
Использование страхования в личной жизни. Выбор страховой 
компании. Страховой полис, правила страхования.  Типичные 
ошибки при страховании. 

 

Страховая 
компания 
Росгосстрах и 
др. 

Предпринимат
ельство 

Основные понятия предпринимательства: определение, сущность, 
виды. 
Развитие личных качеств участников  - инициативность, 
настойчивость, уверенность в себе, ответственность и др.). 
Описание бизнес-идей, которые приемлемы для реализации на 
региональном рынке. Генерация бизнес-идей. Поиск новых 
выгодных направлений бизнеса. Отбор оптимальных бизнес-идей.  
Анализ бизнес-идей. 
Виды бизнес-планов. Структура оптимального варианта бизнес-
плана. Требование. Структура бизнес-плана (резюме, 
характеристика продукта, анализ рынка; планы производства и 
маркетинга; организационно-юридический и финансовый план, 
анализ рисков). Методы оценки рисков, доходности и 
эффективности принимаемых финансовых и инвестиционных 
решений. Прединвестиционный анализ. Базовые методы 

36 3-4 

МБУ 
«Центр 
инновационно
го развития 
предпринимат
ельства» 
 

Программа 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых 
 «Основы 
предпринимательст
ва» 
в рамках 
реализации 
федеральной 
программы 
 «Ты-
предприниматель» 
/ Учебная 
дисциплина 

уроки, 
 он-лайн 
уроки, 
тренинги 
практические 
работы, 
экскурсии,  
деловые игры 
защита 
бизнес-
проектов 



инвестиционного анализа. Понятие, виды бизнес-плана и его роль 
в принятии инвестиционных решений. 
Нормативно-правовое регулирование деятельности малого и 
среднего бизнеса. 
Регулирование трудовых отношений в соответствии с Трудовым 
кодексом и иными нормативно-правовыми актами, включая 
локальные нормативные акты. Документальное отношение 
трудовых отношений на малом предприятии. Действующие 
системы налогообложения. Выбор оптимальной системы 
налогообложения. 
Меры государственной поддержки и существующей финансовой, 
консультационной, имущественной, инновационно-
производственной инфраструктурах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Кировской области. 
Взаимоотношения с потенциальными партнерами и инвесторами. 
Продажи и увеличение продаж.  Навыки ведения бизнеса в 
реальности. Ведение деловых переговоров. 

«Основы 
предпринимательст
ва» 
 

Трудоустройст
во 

Планирование профессиональной карьеры. Востребованность 
выпускников специальности на рынке труда. Формы и методы 
поиска работы. План профессиональной карьеры. Факторы 
успешности при трудоустройстве Способы самопрезентации. 
Профессиональный имидж. Резюме.  Собеседование с 
работодателем. Оформление  трудовых отношений. Адаптация на 
новом рабочем месте. 

6+5 
 

3-4 
курс 

Центр 
занятости 
населения 
Кировской 
области, 
Центр 
помощи в 
трудоустройст
ве 
обучающимся,  
работодатели 

раздел / темы в УД 
«менеджмент», 
МДК 
«Организация 
работы коллектива 
исполнителей», 
классные часы 
 

он-лайн 
уроки, 
деловые 
игры; 
классные 
часы, 
круглые 
столы с 
работодател
ями; 
экскурсии. 
 



Информацион
ное 
сопровождени
е мероприятий 
по изучению 
основ 
финансовой 
грамотности 

Создание раздела «Финансовая грамотность» на сайте колледжа, 
информационное сопровождение и наполнение его. 1-4  

Министерство 
образования 
Кировской 
области, 
КОГАУ ДПО 
«ИРО 
Кировской 
области» 

 
методические 
материалы, 
ссылки 

Итого 105     
 



4 Тематическое планирование классных часов 

Срок Тема классного часа Кол-во 
часов 

Рекомендуемые 
формы проведения 

1 курс 

сентябрь 

Моя стипендия. 
(Стипендия: академическая и социальная. 
Понятие об основных документах, 
связанных с финансовой  деятельностью 
студента в колледже). 

1 

Информационный 
классный час, 
консультация 
социального педагога 

октябрь 
Твой безопасный банк в кармане 
(Банковская карта, виды карт,  правила 
пользования картой, личный кабинет 
пользователя банковской карты). 

2 

Информационный 
классный час, 
Консультация 
представителя банка, 
он-лайн урок  

декабрь С деньгами на "ты" или зачем быть 
финансово грамотным?  

1 Деловая игра, он-лайн 
урок 

март Финансовая безопасность в сети 
Интернет. 1 Деловая игра 

апрель 
Возможности трудоустройства 
несовершеннолетних  на летний 
период. Студенческий отряды. 

1 

Информационный 
классный час. 
Консультация 
специалиста 

май Управляй деньгами 1 Квест  
2 – 3  курсы 

октябрь Сберегательные вклады: как они 
работают и как их выбирать 1 Практикум/экскурсия 

ноябрь Кредиты: когда их брать и как 
выбирать 1 Практикум/экскурсия 

март Инвестируй в себя или что такое 
личное страхование 1 

Практикум/экскурсия, 
он-лайн урок,  
консультация 
специалиста 
страховой компании 

апрель С налогами на «ты» 1 

Практикум/экскурсия, 
консультации 
специалиста 
налоговой службы, 
он-лайн урок 

3-4 (выпускные) курсы 

Декабрь Трудоустройство: сложные вопросы 1 

Тренинг, 
консультация 
специалиста Центра 
занятости 

Январь Карьера: старт! 1 Деловая игра 
Февраль Все о будущей пенсии: для учебы и 1 Информационный 



жизни  классный час, деловая 
игра, 
консультация 
представителей 
пенсионных фондов, 
он-лайн урок 

В 
течение 
года 

Собеседование с работодателем 1 

Клуб 
профессиональных 
встреч,   
Кейс-чемпионат, 
выставки 

В 
течение 
года 

Праздничные мероприятия, 
посвященные профессиональным 
праздникам 

1 
Конкурсы, 
праздничные 
программы 

4. Тематическое планирование работы научно-исследовательского общества 
студентов «Профи» 

Срок Тема занятия 
Кол-

во 
часов 

Рекомендуемые 
формы проведения 

октябрь Организационное собрание 1 Заседание 

ноябрь Изучение алгоритма написания 
научно-исследовательской работы 

2 Заседание 

декабрь 

Требования к оформлению научно-
исследовательской работы. 
Представление научно-
исследовательской работы 

1 

Заседание 

октябрь-
февраль 

Индивидуальные консультации 
руководителей исследовательских 
работ и проектов 

 
Консультации 

февраль 
Учебно-исследовательская 
конференция «Я – исследователь», 
экономическая секция  

3 
Конференция 

В 
течение 
года 

Участие в областных и Всероссийских 
олимпиадах по финансовой 
грамотности 

 
 

март  Подведение итогов 1 Круглый стол 

 

  



Приложение В 
(справочное) 

 
Список тем он-лайн уроков  
по финансовой грамотности  

 
 http://dni-fg.ru/list. Уроки финансовой грамотности 
 

1. С деньгами на "ты" или зачем быть финансово грамотным? 
2. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами 
3. Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели 
4. Твой безопасный банк в кармане 
5. Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут 
6. Личный финансовый план. Путь к достижению цели 
7. Инвестируй в себя или что такое личное страхование 
8. Все о будущей пенсии: для учебы и жизни 
9. С налогами на ты 
10. Финансовые инструменты и стратегии инвестирования 
11. Биржа и основы инвестирования 

 

 https://www.youtube.com/playlist?list=plegf7h8ygry7jfe9j-f_s6yve-gpjouox. 
Уроки финансовой грамотности 

1. Управление собственными "свободными" деньгами  
2. Путь к финансовой свободе  
3. Финансовые навыки для формирования дополнительной пенсии и 

свободной жизни  
4. Финансовые навыки. Метод капитализации доходов  
5. Финансовые навыки.10 финансовых ошибок, которые совершают люди  
6. Финансовые навыки. Как составить личный финансовый план  
7. Финансовые навыки. Почему деньги приносят еще больше денег  
8. Хорошие и плохие инвестиции. Грамотная инвестиция средств  
9. Инвестиции в Sky Way - будущее уже сегодня!  
10. Что такое Финансовая Независимость и Свобода - урок 1  
11. Что такое Активы и чем они отличаются от Пассивов - урок 2  
12. Что такое Инвестирование и в чем отличие от Инвестиций - урок 3  
13. Акции и финансовые пирамиды, в чем отличие?  
14. Финансовый план урок 4  
15. Уровень инфляции и инвестирование - урок 5  
16. Инвестиционная дисциплина и инвестиционная жадность - урок 6  
17. Постоянно обучайся инвестированию - урок 7  
18. Всегда увеличивай свои инвестиционные сбережения - 8 урок  
19. Как снизить кредитную нагрузку по выплате своего кредита на 100%  
20. Как стать богатым. О себе и книге "Богатый папа, бедный папа" Р. 

Киосаки  
21. Финансовая грамотность для каждого от Виктора Тарасова, часть 1  



22. Финансовая грамотность для каждого от Виктора Тарасова, часть 2  
23. Финансовая грамотность для каждого от Виктора Тарасова, часть 3  
24. Как стать успешным инвестором. 5 уровней инвесторов  
25. Финансовая грамотность для каждого от Виктора Тарасова, часть 4  
26. Рынок криптовалют. Виды инвестирования  
27. Высокодоходные инструменты инвестирования  
28. Денежное тело человека. Страх потери денег  
29. Секреты успешного инвестирования  
30. Уроки финансовой грамотности | Лекция 1: «Управление личными 

финансами»  
31. Уроки финансовой грамотности | Лекция 2: Совокупный личный капитал  
32. Уроки финансовой грамотности | Лекция 3: Инвестиции в трех 

измерениях  
33. Уроки финансовой грамотности | Лекция 4: Банковский депозит, 

достоинства и недостатки  
34. Уроки финансовой грамотности | Лекция 5: Депозиты при управлении 

личным капиталом  
35. Уроки финансовой грамотности | Лекция 6: Риск и доходность на 

финансовом рынке  
36. Уроки финансовой грамотности | Лекция 7: Измерение риска  
37. Уроки финансовой грамотности | Лекция 8: Временной горизонт и риск 

инвестирования  
38. Уроки финансовой грамотности | Лекция 9: Оценка эффективности 

инвестирования  
39. Уроки финансовой грамотности | Лекция 10: Диверсификация инвестиций  
40. Уроки финансовой грамотности | Лекция 11: Демографическая ситуация в 

мире и в России  
41. Уроки финансовой грамотности | Курс лекций «Фондовый рынок»| 

Лекция 1: Вводная лекция  
42. Уроки финансовой грамотности | Курс лекций «Фондовый рынок» 

Лекция 2: Доверительное управление  
43. Уроки финансовой грамотности | Курс лекций «Фондовый рынок» 

Лекция 3 Паевые инвестиционные фонды  
44. Уроки финансовой грамотности | Курс лекций «Фондовый рынок». 

Лекция 4: Виды ПИФ  
45. Курс лекций по банковской системе «Банковские услуги и отношение 

людей с банками». Лекция 1.  
46. Курс лекций по банковской системе. Лекция 2: Услуги для населения  
47. Курс лекций по банковской системе. Лекция 3: Банк России  
48. Курс лекций по банковской системе. Лекция 4: Банковские операции  
49. Курс лекций по банковской системе. Лекция 5: Лицензирование 

деятельности  
50. Курс лекций по банковской системе. Лекция 6: Микрофинансовые 

организации  
51. Курс лекций по банковской системе. Лекция 7: Банковские счета  
52. Курс лекций по банковской системе. Лекция 8: Банковские карты  



53. Курс лекций по банковской системе. Лекция 9: Комиссионное 
вознаграждение  

54. Курс лекций по банковской системе. Лекция 10: Характеристики вкладов  
55. Курс лекций по банковской системе. Лекция 1: Договор банковского 

вклада  
56. Курс лекций по банковской системе. Лекция 12: Проценты по вкладу  
57. Курс лекций по банковской системе. Лекция 13: Возврат вклада, 

наследование  
58. Курс лекций по банковской системе. Лекция 14: Сберегательный 

сертификат  
59. Курс лекций по банковской системе. Лекция 15: Вклад в драгоценных 

металлах  
60. Курс лекций по банковской системе. Лекция 16: Страхование вкладов  
61. Курс лекций по банковской системе. Лекция 17: Налогообложение 

вкладов  
62. Курс лекций по банковской системе. Лекция 18: Острые вопросы  
63. Курс лекций по банковской системе. Лекция 19: Потребительские 

кредиты  
64. Курс лекций по банковской системе. Лекция 20: Кредитная история  
65. Курс лекций по банковской системе. Лекция 21: Кредитный договор  
66. Курс лекций по банковской системе. Лекция 22: Полная стоимость 

кредита  
67. Курс лекций по банковской системе. Лекция 23: Досрочный возврат  
68. Курс лекций по банковской системе. Лекция 25: Ипотечный кредит  
69. Курс лекций «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество» 

Лекция 1  
70. Курс лекций «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество» 

Лекция 2  
71. Курс лекций «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество» 

Лекция 3  
72. Курс лекций «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество» 

Лекция 4  
73. Курс лекций «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество» 

Лекция 5  
74. Курс лекций «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество» 

Лекция 6  
75. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 1: Что такое ценные бумаги  
76. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 2: Что такое акции?  
77. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 3: Выкуп акций  
78. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 4: Привилегированные акции  
79. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 5: Другие типы 

привилегированных акций  
80. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 6: Что такое облигации  
81. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 7: Как посчитать цену 

облигации  
82. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 8: Обеспеченные и 

необеспеченные облигации  



83. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 9: Выкуп облигаций  
84. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 10: Рейтинги облигаций  
85. Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 11: Секьюритизация  
86. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 1: 

Вводная лекция  
87. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 2: 

Обучающая игра  
88. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 3: 

Солидарно накопительная система  
89. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 4: 

Пенсионные реформы в РФ  
90. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 5: 

Демографические аспекты  
91. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 6: 

Страховая часть пенсии  
92. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 7: 

Отчисления на обеспечение  
93. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 8: 

Пенсионная формула  
94. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 9: 

Социальные пособия  
95. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 10: 

Накопительная пенсия и НПФ  
96. Сергей Сибиряков о струнном транспорте SkyWay  
97. Курс лекций «Взаимоотношение гражданина и государства». Лекция 11: 

Деятельность НПФ  
98. Курс лекций «Создание нового бизнеса». Лекция 1: Стартап. А Вы к 

этому готовы?  
99. Курс лекций "Создание нового бизнеса". Лекция 2: Если уж идти в 

бизнес, то с какой идеей?  
100. Курс лекций «Создание нового бизнеса». Лекция 3: Идея есть. А можно 

ли из нее сделать бизнес?  
101. Курс лекций «Создание нового бизнеса». Лекция 4: Как организовать 

первые продажи  
102. Курс лекций «Создание нового бизнеса». Лекция 5: Реклама и бренд – 

как справиться стартапу?  
103. Курс лекций «Создание нового бизнеса». Лекция 6: Деньги для нового 

бизнеса сколько их нужно?  
104. Курс лекций «Создание нового бизнеса». Лекция 7: Где можно добыть 

деньги для нового бизнеса?  
105. Базовый курс финансовой грамотности. Урок 1  
106. Базовый курс финансовой грамотности. Урок 2  
107. Базовый курс финансовой грамотности. Урок 3  
108. Базовый курс финансовой грамотности. Урок 4  
109. Базовый курс финансовой грамотности. Урок 5  
110. Базовый курс финансовой грамотности. Урок 6  
111. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 1: Вводная лекция.  



112. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 2: В чем суть страхования?  
113. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 3: Три вида страхования  
114. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 4: Личное страхование  
115. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 5: Страхование жизни, 

имущественное страхование  
116. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 6: Страхование личной 

ответственности  
117. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 7: Страховой взнос  
118. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 8: Страхование строений, взнос по 

ОСАГО  
119. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 9: Системы страхового возмещения  
120. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 10: Правила страхования  
121. Курс лекций "Cтрахование". Лекция 11: Что надо знать о страховой 

компании  
122. Финансовая грамотность населения: ОТР, программа ОТРажение об 

инвестициях и сбережениях населения. 
 

 

  



Приложение Б 
(справочное) 

 
Список используемых источников 

 
Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с 
изменениями от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 - 2023 гг.» 

3. Методические указания по включению основ финансовой грамотности в 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
разработанные Центральным банком РФ и Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
 
Учебники и пособия 

1. Преподавание учебного курса «Основы финансовой грамотности» в 
основной школе: учебно-методическое пособие / авт.-сост. Т.Ю. Ерёмина, 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров: ООО «Типография «Старая 
Вятка», 2017. – 166 с. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для средних и сред-них 
специальных учебных заведений / Е.В. Каранина, А.В. Евстратова. – Киров: 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015. – 212 с. 

3. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 
преподавателя. СПО / А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 192 с., ил. 
(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 
поведению»). 

4. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А. О. 
Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 400 с., ил. (Дополнительное 
образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

5. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. СПО / 
А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 32 с. (Дополнительное 
образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 
 
Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: 
http://school-collection.edu.ru/ 

2. Издательство «Академкнига/Учебник». URL: http://www.akademkniga.ru/ 
3. Издательство «Вита-Пресс». URL: http://www.vita-press.ru/ 
4. Издательство «Интеллект-центр». URL: http://www.intellectcentre.ru/    
5. Издательство «Просвещение». URL: http://www.prosv.ru/ 
6. Институт развития образования Кировской области. URL: 

http://kirovipk.ru/ 
7. Застрахованным лицам // Кировский областной территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования. URL: 
http://kotfoms.kirov.ru/?action=zas_lic 



8. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin. 
ru/ru/ 

9. Министерство финансов Кировской области. URL: 
http://www.minfin.kirov.ru/ 

10. Министерство экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России.). URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ 

11. Объединенная издательская группа «Дрофа»-«Вентана-Граф». URL: 
http://drofa-ventana.ru/ 

12. О программе повышения финансовой грамотности в России // Азбука 
финансов. Универсальный портал о личных финансах. URL: 
http://www.azbukafinansov.ru/about/  

13. Личные финансы // Портал «Город финансов». URL: 
http://www.gorodfinansov.ru/private-finances 

14. Пенсионный фонд Российской Федерации (отделение по Кировской 
области). URL: http://www.pfrf.ru/ 

15. Финансовая грамотность // Российская экономическая школа. URL: 
https://www.nes.ru/ru/projects/financial-literacy 

16. Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров. URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/?prtid=protection 

17. Федеральная антимонопольная служба (Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Кировской области). URL: http://kirov.fas.gov.ru/ 

18. Федеральная налоговая служба (Инспекция ФНС России по г. Кирову). 
URL: https://www.nalog.ru/rn43/ 

19. Предпринимателям // Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). URL: 
http://rospotrebnadzor.ru/ about/info/predpr/ 

20. Федеральная служба по финансовым рынкам. URL: http://www.fcsm.ru 
21. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). URL: http://fcior.edu.ru/ 
22. Финансовое просвещение // Центральный банк Российской Федерации. 

URL: http://www.cbr.ru/ finprosvet/ 
23. Центральный каталог кредитных историй. URL: www.ckki.www.cbr.ru 
24. Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной 

службе по финансовым рынкам. URL: http://www.fingramota.org/ 
25. FINGRAMOTA.ORG. Все о финансах. Просто, удобно, доступно. URL: 

http://www.fingramota.org/ 
26. http://dni-fg.ru/list. Уроки финансовой грамотности 
27. https://www.youtube.com/playlist?list=plegf7h8ygry7jfe9j-f_s6yve-gpjouox. 

Уроки финансовой грамотности 
 


