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1. Паспорт Проекта 

Наименование 

проекта 

Предметный курс «Финансовая грамотность как 

фактор экономической социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования» (далее – проект) 

Заказчик 

Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Приаргунская средняя общеобразовательная 

школа 

Нормативное 

основание  

для разработки 

Проекта 

- ФЗ РФ № 273. - «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Конвенция о правах ребенка Конституции 

Российской Федерации;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от «17» мая 2012 г. № 413 

Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы от 25 

сентября 2017 года № 2039-р 

Исполнители Педагогический и ученический коллективы  
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Проекта МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная 

школа 

Сроки 

реализации 

Проекта 

2018-2022 годы 

Показатели 

эффективности 

реализации 

Проекта 

 

 Повышение уровня индивидуальных достижений 

детей в  области финансовой грамотности 

 Повышение уровня владения детьми ключевыми 

компетенциями. 

 Внедрение в образовательное пространство школы 

альтернативного варианта обучения финансовой 

грамотности через социальное партнерство с 

финансовыми институтами района, края, страны; 

 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по актуальным вопросам финансовой 

грамотности; 

 Успешная социализация  обучающихся с высоким 

уровнем знаний в области финансов в социуме как 

основа формирования адекватного отношения к деньгам 

и их потреблению 

 Удовлетворенность обучающихся своей 

деятельностью и увеличение числа таких учащихся. 

 Участие во Всероссийских и Международных 

конкурсах, накопление портфолио обучающихся. 

Контроль над 

реализацией 

Проекта 

Текущий контроль выполнения Проекта 

осуществляется Методическим советом школы, 

учителем. 

 

Участники 

взаимодействия, 

- Центр новых образовательных технологий 

«Педагогическая планета» http://planeta.tspu.ru; 

http://planeta.tspu.ru/
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социальные 

партнеры (полное 

наименование 

учреждений и 

организаций) 

-Институт Развития Школьного Образования 

«Олимпус» http://www.olimpus.org.ru; 

-Дистанционный образовательный портал 

«Продлёнка» http://www.prodlenka.org; 

- Центр развития мышления и интеллекта www.vot-

zadachka.ru; 

- Издательский дом «Первое 

сентября» info@1september.ru; 

- Общероссийский проект « Школа цифрового века» 

http:// digital.1september.ru/; 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http:// festival.1september.ru/; 

- Педагогический университет «Первое сентября» 

http:// edu.1september.ru/;  

- ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» www.rea.ru 

- онлайн-уроки финансовой грамотности  http://www.dni-

fg.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olimpus.org.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.vot-zadachka.ru/
http://www.vot-zadachka.ru/
mailto:info@1september.ru
http://www.rea.ru/
http://www.dni-fg.ru/
http://www.dni-fg.ru/
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2.Актуальность Проекта 

Изучая мир финансов – получаешь больше шансов! 

 

Еще в 2013 году президент Российской Федерации В.В. Путин озвучил 

проблему финансовой неграмотности населения. В результате чего был 

принят ряд мер, одной из которых является введение курса финансовой 

грамотности для учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

В последние десять лет в Российской Федерации все большее внимание 

уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности как 

важнейшего фактора экономического развития страны, финансового 

потенциала домашних хозяйств и, следовательно, повышения качества жизни 

населения. 

Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 25 сентября 2017 года 

утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности населения в 

Российской Федерации, которая и определяет приоритеты, цели и задачи, 

способы эффективного достижения целей и решения задач в сфере 

государственного управления отношениями, возникающими в сфере 

повышения финансовой грамотности населения, создании системы 

финансового образования и информирования в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг в Российской Федерации на среднесрочный 

период.  

Ни для кого не секрет, что в эпоху глобализации и развития 

информационных технологий, появления широкого спектра новых сложных 

финансовых продуктов и услуг, перед  человеком ставятся непростые задачи, 

к решению которых он, зачастую, оказывается неподготовленным. 

Актуальность введения продиктована особенностями развития 

финансового рынка на современном этапе: с одной стороны, 

информационные технологии открыли доступ к финансовым продуктам и 

услугам  широким слоям населения, с другой стороны  - легкость доступа 

финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к 

дезориентации в вопросах собственной ответственности  за принятие 

решений (развитие патернализма - возложение ответственности за личные 

финансовые решения на государство).  

 

3. Цель и задачи  Проекта: 

Целью проекта является повышение финансовой грамотности учащихся, 

разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного 

отношения к личным финансам путем решения следующих задач: 

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. 
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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. 

Формирование ответственного отношения за планирование, организацию и 

поддержание своего финансового состояния на должном уровне на 

протяжении всей жизни. 

 

4. Этапы реализации проекта. 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

программ 

партнерства 

Разработка НПА для 

осуществления 

партнерства 
Опрос, 

анкетирование 

Распределение тем курса 

Изучение 

нормативной 

базы, 

подзаконных 

актов 

1-й этап – проектировочный 

2-й этап – экспериментальный 

3-й этап – функционирование 

Анализ материально-

технических, 

педагогических условий 

реализации программы 

учебно-познавательного     

характера 

 

научно-

исследовательского 

характера 

творческого  

характера 

Повышение уровня знаний учащихся Занимательная мотивация 

Инд.-груп. 

занятия 
Факультатив

ы 
Консультац

ии 
экскурсии Недели фин 

грам 
Клубы по 

интересам 

Олимпиады «Я – исследователь» 
Конкурсы Фестиваль 

«Портфолио» 

Фестивали 
 

Выставки 
Конкурсы Соревнования 

Выпуск метод. 

рекомендаций 
Внедрение рейтинга учащихся Создание банка пед. 

опыта 

Разработка 

программы по 

курсу 

финансовой 

грамотности 

Разработка структуры 

управления программой, 

должностных инструкций, 

распределение 

обязанностей 
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Приаргунская средняя общеобразовательная школа выступает «пилотной 

площадкой» для введения курса финансовой грамотности. Поэтому мною 

был разработан проект «Финансовая грамотность как фактор экономической 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования». В ходе 

изучения нормативно-правовой базы составлен план реализации проекта: 

1. Составление рабочей программы. Рабочая программа 

элективного курса (внеклассного мероприятия) по курсу финансовой 

грамотности разработана на основе следующих документов: 

 Федерального Закона об образовании РФ от № 273 ФЗ от 29.12.12 

(с изменениями 2015-2016.г.г 

 Федерального Государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года за №1897; 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. за №1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Приаргунская СОШ. 

2. В ходе проведения анализа материально-технических, 

педагогических условий реализации данной программы выявлены 

следующие проблемы: отсутствие УМК по курсу финансовой 

грамотности, недостаточность технического оснащения для проведения 

онлайн-уроков по финансовой грамотности с участием специалистов 

ведущих финансовых институтов страны (ЦБ России, Министерство 

финансов РФ, различные финансовые корпорации) 
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5. Структура курса. Основные направления. 

 

В ходе ведения курса разработаны договоры  социального сотрудничества 

с финансовыми организациями, осуществляющими свою деятельность как на 

территории пгт. Приаргунск и Приаргунского района, так и на территории 

края, страны, в рамках которых предусмотрены: проведение совместных 

уроков, акций, экскурсий и т. д. 

Основные учреждения-сотрудники: Забайкальский институт 

предпринимательства, Забайкальский колледж информационных технологий, 

Пенсионный фонд, Многофункциональный центр «Мои документы», 

Россельхозбанк,  Комитет по финансам администрации муниципального 

района «Приаргунский район», Социальная защита населения, Фонд 

социального страхования, Сбербанк России, Федеральная налоговая служба. 

Таким образом, школа выступает связующим звеном с организациями, 

деятельность которых относится к компетенции развития финансовой 

грамотности.  

С такими предприятиями, как многофункциональный центр «Мои 

документы», Пенсионный фонд России, Федеральная налоговая служба 
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работа ведется в системе: проведение совместных уроков, экскурсий, мастер-

классов.  

 

 
 

6. Связь курса с другими предметными областями 

Курс финансовой грамотности в общеобразовательных учреждениях 

занимает пограничное место между экономикой, обществознанием и 

математикой. При изучении курса финансовой грамотности от обучающихся 

требуется использование математических инструментов. При разработке 

данного проекта принимались во внимание не только базовые знания таких 

предметов как обществознание и экономика, но и математика, в частности – 

финансовая математика.  

 Обществознание 

7. Пути реализации Проекта 

Изучение документации, методических рекомендаций 

- Анализ нормативно-правовых документов по внедрению курса 

«Финансовая грамотность». 

- применение методических рекомендаций 

Составление рабочей программы 

- Учет связей данного курса с другими предметными областями 

- Разработка программы с учетом ФГОС 
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Подготовка методической и информационной базы для работы  

- Размещение данной базы на официальном сайте школы  

- Разработка развивающих материалов. 

- Разработка научно-методических основ организации экспериментальной 

работы, критериев оценки ее результативности, методических пособий для 

учителей, учащихся, воспитателей. 

Подготовка родителей к взаимодействию с образовательными 

учреждениями 

- Разработка информационных блоков для родителей детей разного 

возраста, подготовка видеоматериалов, компьютерного сайта. 

- Организация широкого родительского всеобуча  

Мониторинг результатов по итогам учебного года 

- Отслеживание результатов участия в течение года. 

- Обновление и корректирование базы данных.  

Разработка и подготовка договоров социального партнерства 

Заключение договоров социального партнерства с финансовыми 

институтами и организациями 

 

Формы работы 

Проекта предусматривает работу по нескольким направлениям: 

 работа на уроке, занятии элективного курса; 

 внеурочная деятельность; 

 партнерские отношения 

 работа с родителями. 

 

Виды 

работ 

Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа 

на уроке 

При 

определении 

уровня 

Для развития 

творческих 

способностей, для 

Выход за 

рамки 

программ. 

Пересмотр 

содержания в 

соответствии 
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предшествующ

ей подготовки 

и на основании 

результатов 

диагностики.  

формирования 

мотивации к 

обучению. 

Поощрение 

инициативы 

учащихся, их 

самостоятель

ности.  

 с потребностями 

учащихся. Включение  

нестандартных 

дифференцированных 

заданий. 

Внеурочн

ая 

деятельност

ь  

На 

индивидуальн

ых занятиях, 

на занятиях 

научного 

общества 

«Экспресс» 

Для создания 

интереса к учебе, для 

создания ситуации 

успеха, для получения 

более широкого 

спектра знаний в ряде 

образовательных 

областей. 

Внеклассн

ая 

индивидуали

зация с 

преобладание

м заданий на 

повышенном 

уровне 

сложности.  

Научно-

практические 

конференции, 

олимпиады, 

 интеллектуальные 

марафоны, конкурсы.  

Работа с 

родителями  

Через 

индивидуальн

ые беседы, 

круглый стол, 

родительские 

собрания. 

Для создания 

единого 

образовательного 

пространства. Для 

определения 

интересов ребенка, 

его склонностей и 

возможностей. 

Проведение 

микроисследований 

по теме. 

Совместн

ые занятия, 

открытые 

уроки, 

совместная 

исследовател

ьская 

деятельность. 

Совместное 

выполнение 

творческих заданий, 

участие в совместном 

заседании научного 

общества, тесты и 

мини анкеты, 

проигрывание 

ситуаций на 

родительских 

собраниях. 

 

Основной формой организации образовательной деятельности в школе 

остается урок. Формы и приемы отдельного урока отличаются значительным 

разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию 

работы.  
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1. Рациональное наполнение школьного компонента учебного плана с 

учетом склонностей и запросов учащихся через формирование 

факультативов, спецкурсов, кружков. 

2. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в олимпиадах 

всех уровней. 

3. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-

практических конференций, олимпиад, акций. 

Реализация данного проекта строится с помощью трех подходов: 

 

 дифференцирова

нный подход 

 проблемное 

обучение 

 проектная 

деятельность 

  происходит активизация 

обучения; 

  обучение приобретает 

творческий, исследовательский 

характер; 

 происходит передача 

обучающимся инициативы в 

организации своей познавательной 

деятельности; 

 происходит дальнейшее 
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развитие коммуникативных 

навыков. 

 

Дифференцированное обучение – это форма организации 

образовательной деятельности, при котором максимально учитываются 

возможности и запросы каждого ученика или отдельных групп школьников. 

Цель дифференцированного обучения – создание комфортной среды для 

обучения и развития личности с учетом индивидуально-психологических 

особенностей. 

Дифференциацию можно проводить по следующим критериям: 

 по содержанию задания; 

 по форме организации работы; 

 по способу педагогической поддержки; 

 по способу восприятия информации. 

Проблемное обучение - система методов и средств обучения, основой 

которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет 

создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. 

Усвоения новых знаний при этом происходит как самостоятельное открытие 

их учащимися с помощью учителя.  

Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их, 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Проектная деятельность – это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом.  

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 
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педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. 

Персональный проект - это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога составляет план предстоящей работы. 

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся, на 

выявление их способностей, является система внеклассной воспитательной 

работы в школе. Система внеурочной деятельности учащихся включает 

разные формы работы: общешкольные творческие конкурсы, предметные 

кружки, научно-исследовательская деятельность, интеллектуальные игры и 

викторины, олимпиады и т.д. Система внеурочной деятельности учащихся 

включает разные формы работы. 

 

8. Ожидаемые результаты проекта. 

Уже в школе необходимо формировать у детей устойчивые взгляды на то, 

что финансово грамотные люди в большей степени защищены от 

финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно 

относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень 

благосостояния за счёт распределения имеющихся денежных ресурсов и 

планирования будущих расходов. 

В результате реализации проекта произойдет повышение 

коммуникативной культуры обучающихся, что является очень важным 

компонентом при формировании сознания школьника. Происходит 

уменьшение количества необдуманных финансовых вложений, а также 

повышение доли финансово грамотного населения будет способствовать 

развитию финансового рынка, притоку инвестиций граждан, повышению 

качества предлагаемых продуктов и услуг, развитию малого и среднего 

бизнеса, трудовой занятости. 
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• внедрение курса «Финансовая грамотность» в учебный процесс. 

• Разработанная нормативно-правовая база.  

• Разработанные учебные планы с учетом включенности курса 

«Финансовая грамотность».  

• Количественные и качественные показатели оценки 

эффективности внедрения проекта и результатов обучения.  

• Увеличение количества детей школьного возраста, имеющих 

возможность получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования в области финансовой грамотности.  

• Увеличение количества школьников, принимающих участие в 

олимпиадах по финансовой грамотности, обществознанию и 

экономике. 

Реализация школьного проекта позволит: 

 формировать  представления об основных характеристиках финансово-

грамотного школьника, ознакомить учащихся с понятием семейный бюджет, 

с принципами его ведения, доходах  и  расходах 

 ознакомить с пониманием разницы между необходимыми тратами и 

теми, от которых   можно отказаться. Приобретенные в процессе занятия 

навыки помогут в практическом применении знаний при грамотном 

планировании  бюджета. 

 обновление школьного банка данных по различным направлениям 

работы с одаренными детьми; 

 усовершенствовать кадры и обновить программно-методические 

документы и пособия для учителей, воспитателей, работающих с 

одаренными детьми и их родителями; 

 укрепить материально-техническую базу школы; 

 воспитать новое поколение граждан, способных обеспечить 

всестороннее развитие всех сфер жизни общества с учетом новых реалий. 
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9. Проблемы внедрения курса 

П : 
Основными проблемами курса  

Основной проблемой  

Основной проблемой внедрения курса остается отсутствие УМК на 

печатной основе. Обучающиеся изучают данный предмет с помощью 

электронных учебников, размещенных на сайте нашей школы. 

 

10. Заключение 

Финансовый аспект затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека. Финансовая грамотность дает 

возможность управлять своим финансовым благополучием. Отсутствие 

элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности 

граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего 

финансового благополучия. 

На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финансовой 

грамотности населения выражаются в росте числа финансовых 

злоупотреблений, в накоплении населением избыточной кредитной 

задолженности, неэффективном распределении личных сбережений. 

На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность 

сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым 

институтам и государственной политике по их регулированию, 

Проблемы внедрения курса: 

Отсутствие УМК 

Недостаточное техническое 

оснащение для проведения 

онлайн-уроков по 

финансовой грамотности с 

участием специалистов 

ведущих финансовых 

институтов страны (ЦБ 

России, Министерство 

финансов РФ, различные 

финансовые корпорации) 
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обуславливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, 

приводит к снижению темпов экономического роста. 

Непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, 

непонимание контрактных отношений, базовых основ финансов также 

сдерживают развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса: 

люди не знают, как начать свое дело, оформить бизнес-проект. Устойчивое 

развитие экономики Российской Федерации зависит не только от внедрения 

более эффективных производственных и финансовых технологий, но и 

оттого, насколько население способно их использовать. 

Развитие современной рыночной экономики предполагает широкое 

участие населения в долгосрочных накопительных пенсионных, страховых и 

ипотечных схемах, помогающих решить вопросы пенсионного накопления, 

социального и медицинского страхования, образования и жилья. Расширение 

и рациональное использование сбережений, характерное для среднего класса, 

обеспечивает более высокий уровень экономической и социальной 

стабильности и одновременно создает основы устойчивости финансовой 

системы и макроэкономической сбалансированности. 

Активное сберегательное поведение населения, использование 

накопительных и страховых инструментов предполагает достаточно высокий 

уровень финансовой грамотности, который позволяет гражданам активно 

взаимодействовать с финансовыми институтами, широко использовать 

продукты банковского и страхового сектора, системы пенсионного 

страхования. 

Финансовая грамотность помогает домохозяйствам укрепляющегося 

среднего класса эффективно планировать и использовать личный бюджет, 

принимать решения в области личных финансов исходя из своих 

долгосрочных интересов, избегать излишней личной задолженности, 

ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски 

мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников 

рынка. В России развитие финансовой грамотности является важным 

направлением укрепления среднего класса, сберегательного поведения 

населения как основы макроэкономической стабильности и развития 

современного финансового сектора. 

Существенно усложнившаяся в последнее время финансовая система, 

ускорение процесса глобализации и появление широкого спектра новых 

сложных финансовых продуктов и услуг сегодня ставят перед людьми весьма 

сложные задачи, к решению которых они оказываются неподготовленными. 
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Недостаточная финансовая грамотность является препятствием для 

развития отдельных финансовых инструментов и сегментов финансового 

рынка. Повышение ее уровня в России будет способствовать ускорению 

процесса осуществления пенсионной реформы, реформы банковского и 

страхового секторов, в частности, росту спроса на услуги добровольных 

пенсионных накоплений и страхования. 

Рост финансовой грамотности населения позволит более активно 

развиваться сектору безналичных финансовых трансакций, поддержит 

тенденцию к снижению наличного денежного оборота, что также будет вести 

к увеличению собираемости налогов, прозрачности и подконтрольности 

финансового сектора. 

Повышение финансовой грамотности способствует росту качества 

финансовых услуг, позволяет расширить возможности граждан более 

эффективно использовать финансовые услуги. Данный процесс сокращает 

уязвимость перед финансовыми кризисами, а также ведет к постепенному 

снижению рисков излишней личной задолженности граждан по 

потребительским кредитам, уменьшению рисков мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка, являясь важным фактором защиты 

потребителей финансовых услуг. 

Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным 

ситуациям и может лучше защитить себя, лучше ориентироваться в условиях 

мирового финансового кризиса: разбираться с налоговыми декларациями, 

выбирать себе пенсионные планы, сберегать свои накопления, правильно 

принимать инвестиционные и иные финансовые решения и не поддаваться 

панике.  

В этой связи подготовка молодого человека к разумному финансовому 

поведению, что подразумевает умение принимать решения в финансовой 

сфере, обеспечить личную финансовую безопасность и собственное 

благосостояние, а также способность и готовность внести вклад в развитие 

экономики, выступает актуальной задачей образования и ресурсом развития 

государства.  

Лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может быть 

предоставлена возможность получить навыки финансовой грамотности, 

является этап получения образования в школе, поскольку в современном 

мире дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, понимают их 

значение и учатся зарабатывать, школа должна помогать учащимся начинать 

адаптацию к активной жизни в условиях рынка.  
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Учитывая важность данного направления, нами был разработан алгоритм 

внедрения учебного курса «Финансовая грамотность», который поможет 

администрации ОО внедрить данный курс в учебный процесс. 

В результате реализации проекта произойдет повышение 

коммуникативной культуры обучающихся, что является очень важным 

компонентом при формировании сознания школьников. Прогнозируем 

уменьшение количества необдуманных финансовых вложений, а также 

повышение доли финансово грамотного населения будет способствовать 

развитию финансового рынка, притоку инвестиций граждан, повышению 

качества предлагаемых продуктов и услуг, развитию среднего и малого 

бизнеса, трудовой занятости. 
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государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров 

(http://fedfond.ru/) 

15. Сайт: http://fedfond.ru/financial_literacy/putevoditel/ –  путеводитель по 

финансовой грамотности 

16. Сайт: http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=403 – проект ЦЭФИР и 

РЭШ 

17. Сайт: https://fmc.hse.ru, https://fmc.hse.ru/methodology – проект НИУ 

ВШЭ и РАНХиГС (2-ая ссылка это самые свежие методические материалы 

по фин. грамотности для общеобразовательных организаций) 

18. Сайт: https://intpract.oc3.ru/ – как правильно заключать финансовый 

договор, https://oc3.ru/products/finz/ - проект компании «ОСЗ» 

19. Сайт: http://portal-kmfg.ru/ –  фин. грам. для взрослого населения 

20. Сайт: Финграмота22.рф –  Алтайский край, ресурс по финансовой 

грамотности   

21. Сайт: https://www.mfliga.pro/ – Молодежная финансовая лига 

22. Сайт: http://school.pfrf.ru – школьникам о пенсии 

23. Сайт: https://fg.mgpu.ru –  интернет-ресурс методической поддержки 

формирования финансовой грамотности 

24. Сайт: http://edu.pacc.ru/fincamp2016/ - проекты компании «ПАКК»  

25. Сайт: http://финлагерь.рф –  проекты компании «ПАКК»  

26. Сайт: https://quest.ncfg.ru –  проект компании «Кейс-игра» и 

Национального центра финансовой грамотности (http://www.ncfg.ru/) 

27. Сайт: http://questigra.ru – проект компании «Квестигра» и 

Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова  

28. Сайт: https://casegames.ru/biblioteka –  интернет-ресурс проекта 

компании «Casegames» 

29. Сайт: https://ecotonkosti.ru/ – интернет-ресурс «Тонкости экономии»  
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30. Сайт: https://finsovet.me/ – интернет-ресурс в рамках Проекта Минфина 

РФ  

31. Сайт: 

http://academy.mosmetod.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=cate

gory&id=67:ekonomika&Itemid=102 – проект ГБОУ ГМЦ ДОгМ «Больше чем 

урок»  

32. Сайт: профстажировки.рф – новый механизм взаимодействия студента 

образовательной организации и работодателя 

https://finsovet.me/
https://finsovet.me/
http://academy.mosmetod.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=67:ekonomika&Itemid=102
http://academy.mosmetod.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=67:ekonomika&Itemid=102
http://профстажировки.рф/

