
Источники информации  
для подготовки к проведению занятий по финансовой грамотности  
в Точках роста 
 
Среднее общее образование 10 - 11 классы 
 

Тематические блоки Название 
методических 
материалов 

Состав методических материалов Автор Ссылка на материал 

 
 
Деньги. Доходы и 
расходы семьи 
 
Финансовое 
планирование 
 
Банки и небанковские 
кредитные 
организации 
 
Депозит 
 
Кредит (заем) 
 
Расчетно-кассовые 
операции 
 
Страхование 
 
Инвестиции 
 
Налоги 
 
Пенсии 
 
Финансовые 
махинации 
 
Собственный бизнес 
 
 

Основы финансовой 
грамотности, методы 
ее преподавания в 
системе основного, 
среднего образования 
и финансового 
просвещения 
сельского населения 

Учебное пособие для учителей сельских школ Консорциум в составе 
ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 
и АНО «Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Международный 
финансовый центр»  по 
заказу Минфина России  

https://vashifinancy.ru/materi
als/uchebnoe-posobie-dlia-
uchitelei-selskikh-shkol/ 

Методические 
материалы учебного 
курса по финансовой 
грамотности для 
учащихся 10 - 11 
классов 
 

Учебная программа “Финансовая грамотность” 10-11 
классы 
 
Материалы для учащихся 10-11 классы  
 
Методические рекомендации для учителя 10-11 классы 
 
Материалы для родителей 10-11 классы 
 
Рабочая тетрадь 10-11 классы 

Цетр «Федеральный 
методический центр по 
финансовой грамотности 
системы общего и среднего 
профессионального 
образования» 

https://fmc.hse.ru/10-
11forms 

Сборник 
математических задач 
“Основы финансовой 
грамотности” в трех 
томах. Том 3 для 
обучающихся 10-11 
классов 

Сборник математических задач “Основы финансовой 
грамотности” в трех томах. Том 3 для обучающихся 10-11 
классов 
Методические рекомендации к Сборнику математических 
задач “Основы финансовой грамотности” в трех томах. 
Том 3 для обучающихся 10-11 классов 

Подготовлено по заказу 
Банка России 

https://fincult.info/prepodava
nie/base/nachalnoe-
osnovnoe-i-srednee-
obshchee-
obrazovanie/10744/ 

Методические 
материалы учебного 
курса по финансовой 

Учебная программа “Финансовая грамотность. 
Математический профиль” 10-11 классы 
 

Издание подготовлено в 
рамках совместного проекта 
Министерства финансов 

https://fmc.hse.ru/mathforms 
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грамотности для 
учащихся старших 
классов: 
математический 
профиль 

Материалы для учащихся  10-11 классы  
 
Методические рекомендации для учителя 10-11 классы 
 
Контрольные измерительные материалы 10-11 классы 

Российской Федерации и 
Всемирного банка 
«Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации» 

Методические 
материалы учебного 
курса по финансовой 
грамотности для 
учащихся старших 
классов: 
экономический 
профиль 
 

Учебная программа “Финансовая грамотность. 
Экономический профиль” 10-11 классы 
 
Материалы для учащихся  10-11 классы  
 
Методические рекомендации для учителя 10-11 классы 
 
Материалы для родителей 10-11 классы 
 
Контрольные измерительные материалы 10-11 классы 

Издание подготовлено в 
рамках совместного проекта 
Министерства финансов 
Российской Федерации и 
Всемирного банка 
«Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации» 

https://fmc.hse.ru/economy 

Сборники 
специальных модулей 

Сборники специальных модулей по финансовой 
грамотности  для УМК по математике, общественно-
научным дисциплинам, английскому языку, географии 

Материалы по финансовой 
грамотности подготовлены 
по заказу Министерства 
финансов Российской 
Федерации 

https://fmc.hse.ru/spesialmo
d 

Игры, тематические 
уроки, мастер-классы 
по финансовой 
грамотности  

Сценарии игр, тематических уроков,  мастер-классов для 
проведения занятий по финансовой грамотности 

Роспотребнадзор https://хочумогузнаю.рф/ин
терактив/сценарии/#!categ
ory=dlia-shkolnikov 
 

Финансовые комиксы Финансовые комиксы для учащихся старших классов Роспотребнадзор https://хочумогузнаю.рф/ин
терактив/комиксы/ 

 

Онлайн-уроки 
финансовой 
грамотности 

Онлайн-уроки финансовой грамотности При поддержке Банка России http://dni-fg.ru/list 

“Финансовая 
культура” 

Информационно-просветительский ресурс Банк России https://fincult.info/ 

“Дружи с финансами” Национальная программа повышения финансовой 
грамотности 

Министерство финансов 
Российской Федерации  

https://vashifinancy.ru/ 
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“ХочуМогуЗнаю” Информационно-просветительский ресурс, содержащий 
информацию о правах потребителей финансовых услуг, 
законодательную базу, интерактивные материалы для 
самостоятельного изучения правил пользования такими 
услугами 

Разработан в рамках 
Проекта Минфина России и 
Всемирного банка 
“Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации” при поддержке 
Роспотребнадзора 

https://хочумогуз
наю.рф 
 

Деньги. Доходы и 
расходы семьи 

“Денежно-кредитная 
политика и ключевая 
ставка: как они 
связаны и на что 
влияют” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/mon
etary-policy-what-it-is-and-

what-it-is-directed/ 

Финансовое 
планирование 

Курс видеолекций 
"Управление личными 
финансами" 
 

Лекция 1: Вводная лекция 
Лекция 2: Совокупный личный капитал 
Лекция 3: Инвестиции в трех измерениях 
Лекция 4: Банковский депозит: достоинства и недостатки 
Лекция 5: Депозиты при управлении личным капиталом 
Лекция 6: Риск и доходность на финансовом рынке 
Лекция 7: Измерение риска 
Лекция 8: Влияние временного горизонта на риск 
инвестирования 
Лекция 9: Оценка эффективности инвестирования 
Лекция 10: Диверсификация инвестиций 
Лекция 11: Демографическая ситуация в мире и в России 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/berzonvid
eo 

“Финансовые будни” Компьютерная квест-игра Роспотребнадзор http://квест.хочумогуз
наю.рф  

“Пассивный доход: что 
это и как его 
получать?” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/pas
sivnyy-dokhod-chto-eto-i-
kak-ego-poluchat/ 

“Как следовать своему 
финансовому плану и 
не сбиваться с пути” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/how
-to-follow-your-financial-
plan-and-do-not-stray-from-
the-path/ 

Банки и небанковские 
кредитные 
организации 

Методические 
материалы учебного 
курса по финансовой 
грамотности: модуль 

Учебная программа “Финансовая грамотность. Модуль 
“Банки” 10-11 классы 
 
Материалы для обучающихся 10-11 классы  

Издание подготовлено в 
рамках совместного проекта 
Министерства финансов 
Российской Федерации и 

https://fmc.hse.ru/bank 
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"Банки"  
Методические рекомендации для преподавателя 10-11 
классы 
 
Информационные материалы для родителей по 
финансовым терминам, используемым в банковской 
сфере 10-11 классы 
 
Контрольные измерительные материалы 10-11 классы 

Всемирного банка 
«Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации» 

Курс видеолекций 
«Банковские услуги и 
отношения людей с 
банками» 

ТЕМА: Банки и небанковские кредитные учреждения: 
услуги для населения 
Лекция 1: Банковская система 
Лекция 2: Банки и небанковские кредитные организации 
Лекция 3: Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России) 
Лекция 4: Банковские операции 
Лекция 5: Лицензирование банковской деятельности 
Лекция 6: Микрофинансовые организации 
Лекция 7: Банковские счета и переводы денежных 
средств 
Лекция 9: Комиссионное вознаграждение 
 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/bezdudnivi
deo 

“Банк России” Презентация Банк России https://fincult.info/prepodava
nie/base/bazovye-
znaniya/7812/ 

“Как выбрать банк” Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/kak-
vybrat-bank_01/ 

“Объявили о санации 
моего банка: что это 
значит?” 
 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/ann
ounced-a-reorganization-of-
my-bank-what-does-it-mean/ 

“Санация банка” Презентация для проведения уроков в школе Банк России https://fincult.info/prepodava
nie/base/investitsii/7820/ 

“У моего банка 
отозвали лицензию, 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/u-
banka-otozvali-litsenziyu/ 
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что делать” 

 “Микрофинансовые 
организации:чем 
отличаются МКК от 
МФК”  

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/mikr
ofinansovye-organizatsii-

chem-otlichayutsya-mkk-ot-
mfk/ 

 
Депозит 

Курс видеолекций 
«Банковские услуги и 
отношения людей с 
банками» 

ТЕМА: Банковские вклады 
Лекция 1: Основные характеристики банковских вкладов 
Лекция 2: Договор банковского вклада 
Лекция 3: Проценты по вкладу 
Лекция 4: Возврат вклада, наследование и передача прав 
Лекция 5: Сберегательный сертификат 
Лекция 6: Вклад в драгоценных металлах 
Лекция 7: Государственное страхование вкладов 
Лекция 8: Налогообложение вкладов 
Лекция 9: Некоторые острые вопросы и ответы на них 
 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/bezdudnivi
deo 

Кредит (заем) Курс видеолекций 
«Банковские услуги и 
отношения людей с 
банками» 

ТЕМА: Банковские кредиты 
Лекция 1: Потребительские кредиты 
Лекция 2: Кредитная история 
Лекция 3: Договор потребительского кредита 
Лекция 4: Полная стоимость потребительского кредита 
Лекция 5: Досрочный возврат и реструктуризация 
обязательств 
Лекция 6: Страхование, связанное с получением кредита 
Лекция 7: Ипотечный кредит 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/bezdudnivi
deo 

Банкротство 
гражданина: правила 
и последовательность 
действий 

Видеоролик Роспотребнадзор https://хочумогузнаю.
рф/интерактив/виде
оролики/#!category=b
ankrotstvo-
grazhdanina  

Микрофинансовые 
организации: как не 
попасть в долговую 
яму 

Видеоролик Роспотребнадзор https://хочумогузнаю.
рф/интерактив/виде
оролики/#!category=
mikrofinansirovanie  

Коллекторы Видеоролик Роспотребнадзор https://хочумогузнаю.
рф/интерактив/виде
оролики/#!category=k
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ollektory  

“Коллекторы: как с 
ними общаться” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/koll
ektory-kak-s-nimi-

obshchatsya/ 

“Микрозаем:как это 
работает и что нужно 
знать о займе в МФО” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/mikr
ozaem/ 

“Кредитный 
потребительский 
кооператив: что это и 
зачем он нужен?” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/kred
itnyy-potrebitelskiy-
kooperativ-chto-eto-i-

zachem-on-nuzhen/ 

“Что такое показатель 
долговой нагрузки” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/chto
-takoe-pokazatel-dolgovoy-
nagruzki/ 

“ Потребительский 
кредит” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/potr
ebitelskiy-kredit/ 

“Как взять машину в 
кредит без аварий для 
личного бюджета” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/how
-to-get-a-car-loan/ 

“Кредитная история” Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/kred
itnaya-istoriya/ 

“Банкротство 
физических лиц” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/ban
kruptcy-of-physical-persons/ 

Расчетно-кассовые 
операции 

Дебетовая и 
кредитная карты: что 
нужно знать 
пользователю 

Видеоролик Роспотребнадзор https://хочумогузнаю.
рф/интерактив/виде
оролики/#!category=b
ankovskie-karty  

Платежные услуги: как 
расплачиваться через 
интернет и терминалы 
оплаты 

Видеоролик Роспотребнадзор 

https://хочумогузнаю.рф/ин
терактив/видеоролики/#!ca
tegory=platezhnye-uslugi  
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“Банковский 
аккредитив: что это и 
как его использовать 
при крупных покупках” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/ban
kovskiy-akkreditiv-chto-eto-i-

kak-ego-ispolzovat-pri-
krupnykh-pokupkakh/ 

“Счета эскроу: что это 
и зачем они нужны” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/sch
eta-eskrou-chto-eto-i-
zachem-oni-nuzhny/ 

Страхование Методические 
материалы учебного 
курса по финансовой 
грамотности: модуль 
"Страхование" 
 

Учебная программа “Финансовая грамотность. Модуль 
“Страхование” 10-11 классы 
 
Материалы для  обучающихся  10-11 классы  
 
Методические рекомендации для учителя 10-11 классы 
 
Материалы для родителей 10-11 классы 
 
Контрольные измерительные материалы 10-11 классы 

Издание подготовлено в 
рамках совместного проекта 
Министерства финансов 
Российской Федерации и 
Всемирного банка 
«Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации» 

https://fmc.hse.ru/insurance 

Курс видеолекций 
“Страхование” 

Лекция 1: Вводная лекция  
Лекция 2: В чем суть страхования? 
Лекция 3: Три вида страхования 
Лекция 4: Личное страхование 
Лекция 5: Страхование жизни, имущественное 
страхование 
Лекция 6: Страхование личной ответственности 
Лекция 7: Страховой взнос 
Лекция 8: Страхование строений, страховой взнос по 
ОСАГО 
Лекция 9: Системы страхового возмещения 
Лекция 10: Правила страхования 
Лекция 11: Что надо знать о страховой компании 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/stolyrovvid
eo 

“Зачем нужна 
страховка: защищаем 
жизнь, здоровье, дом 
и дачу” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/zac
hem-nuzhna-strakhovka-
zashchishchaem-zhizn-
zdorove-dom-i-dachu/ 

“Как отказаться от 
ненужной страховки” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/how

-to-cancel-insurance/ 

“Санация страховой 
компании: что это 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/san
atsiya-strakhovoy-kompanii-

chto-eto-znachit-dlya-
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значит для клиентов” klientov/ 

“У моей страховой 
компании отозвали 
лицензию: что делать” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/u-
moey-strakhovoy-kompanii-

otozvali-litsenziyu-chto-
delat/ 

“Как и отчего можно 
застраховать 
имущество” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/how
-and-what-you-can-insure-
the-property/ 

Инвестиции Методические 
материалы учебного 
курса по финансовой 
грамотности: модуль 
"Фондовый рынок" 

Учебная программа “Финансовая грамотность. Модуль 
“Фондовый рынок” 10-11 классы 
 
Материалы для  обучающихся  10-11 классы  
 
Методические рекомендации для преподавателя 10-11 
классы 
 
Материалы для родителей 10-11 классы 
 
Контрольные измерительные материалы 10-11 классы 

Издание подготовлено в 
рамках совместного проекта 
Министерства финансов 
Российской Федерации и 
Всемирного банка 
«Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации» 

https://fmc.hse.ru/stock 

Курс видеолекций 
“Фондовый рынок” 

Лекция 1: Вводная лекция 
Лекция 2: Доверительное управление 
Лекция 3: Паевые инвестиционные фонды 
Лекция 4: Виды паевых инвестиционных фондов 
ТЕМА: Акции для частного инвестора 
 Лекция 1: Что такое ценные бумаги? 
Лекция 2: Что такое акции? 
Лекция 3: Выкуп акций 
Лекция 4: Привилегированные акции 
Лекция 5: Другие типы привилегированных акций 
ТЕМА: Облигации для частного инвестора 
Лекция 6: Что такое облигации? 
Лекция 7: Как посчитать цену облигации 
Лекция 8: Обеспеченные и необеспеченные облигации 
Лекция 9: Выкуп облигаций 
Лекция 10: Рейтинги облигаций 
Лекция 11: Секьюритизация 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/stockmark
etvideo 

“Не в деньгах счастье 
14+” 

Тренинг - игра  Разработано в рамках 
Проекта Министерства 
финансов Российской 
Федерации и Всемирного 

https://хочумогузнаю.рф/ин
терактив/тренинг-игра-не-

в-деньгах-счастье/  
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банка «Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образования в 
Российской Федерации» 

“Как устроена 
фондовая биржа” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/kak-
ustroena-fondovaya-birzha/ 

“Индивидуальный 
инвестиционный счет” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/chto

-takoe-individualnyy-
investitsionnyy-schet/ 

“Кредитный рейтинг: 
что это такое и как им 
пользоваться” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/kred
itnyy-reyting-chto-eto-takoe-
i-kak-im-polzovatsya/ 

Налоги Статьи по 
налогообложению 

Статьи снабжены иллюстрациями и примерами ООО 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Консультирование» в рамках 
контракта “Проект 
“Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации”  

https://vashifinancy.ru/materi
als/stati-po-

nalogooblozheniiu/ 

Пенсии Курс видеолекций 
"Взаимоотношение 
человека и 
государства" 

Лекция 1: Вводная лекция 
Лекция 2: Обучающая игра 
Лекция 3: Солидарно-накопительная пенсионная система 
Лекция 4: История пенсий и пенсионные реформы в РФ 
Лекция 5: Демографические аспекты пенсионной 
системы 
Лекция 6: Страховая часть пенсии 
Лекция 7: Отчисления на пенсионное обеспечение 
Лекция 8: Пенсионная формула 
Лекция 9: Социальные пособия 
Лекция 10: Накопительная пенсия и НПФ 
Лекция 11: Деятельность НПФ 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/teplovavid
eo 

“Как самому 
позаботиться о 
пенсии?” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/how
-to-take-care-of-retirement/ 
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Добровольные 
пенсионные 
накопления 

Видеоролик Роспотребнадзор https://хочумогузнаю.рф/ин
терактив/видеоролики/#!ca

tegory=pensionnye-
nakopleniia  

Финансовые 
махинации 
 

Курс видеолекций 
«Финансовые 
пирамиды и 
финансовое 
мошенничество» 

ТЕМА 1: Финансовое мошенничество 
ТЕМА 2: Финансовые пирамиды 
 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/vaginvideo 

 “Как уберечь себя и 
близких от 
финансового 
мошенничества” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/how
-to-protect-yourself-and-
loved-ones-from-financial-
fraud/ 

“Финансовая 
пирамида: как ее 
распознать” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/fina
nsovaya-piramida-kak-ee-

raspoznat/ 

“Мошенничество от 
имени банков, 
государственных 
учреждений, 
официальных лиц” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/mos

hennichestvo-ot-imeni-
bankov-gosudarstvennykh-
uchrezhdeniy-ofitsialnykh-
lits/ 

“Что делать, если 
ваши права 
нарушены” 

Лонгрид Банк России https://fincult.info/article/chto

-delat-esli-vashi-prava-
narusheny/ 

Собственный бизнес Методические 
материалы учебного 
курса по финансовой 
грамотности: модуль 
"Собственный бизнес" 
 

Учебная программа “Финансовая грамотность. Модуль 
“Собственный бизнес” 10-11 классы 
Материалы для  обучающихся  10-11 классы  
 
Методические рекомендации для преподавателя 10-11 
классы 
 
Материалы для родителей 10-11 классы 
 
Контрольные измерительные материалы 10-11 классы 

Издание подготовлено в 
рамках совместного проекта 
Министерства финансов 
Российской Федерации и 
Всемирного банка 
«Содействие повышению 
уровня финансовой 
грамотности населения и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации» 

https://fmc.hse.ru/business 
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Курс видеолекций 
"Создание нового 
бизнеса" 
 

Лекция 1: Стартап? А Вы к этому готовы? 
Лекция 2: Если уж идти в бизнес, то с какой идеей? 
Лекция 3: Идея есть. А можно ли из нее сделать бизнес? 
Лекция 4: Как организовать первые продажи и добиться 
их роста. 
Лекция 5: Реклама и бренд – как справиться стартапу? 
Лекция 6: Деньги для нового бизнеса: сколько их нужно? 
Лекция 7: Деньги для нового бизнеса: где их можно 
попытаться добыть? 

Цикл видеолекций по 
финансовой грамотности 
создан в рамках реализации 
проекта "Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развития 
финансового образования в 
Российской Федерации" 

https://fmc.hse.ru/lipsitsvide
o 

Обучение 
предпринимателей 

Раздел сайта “Финансовая культура”, материалы  
которого помогут в обучении начинающих 
предпринимателей 

Банк России https://fincult.info/prepodava
nie/base/nachinayushchim-
predprinimatelyam/ 

 

https://fmc.hse.ru/lipsitsvideo
https://fmc.hse.ru/lipsitsvideo
https://fincult.info/prepodavanie/base/nachinayushchim-predprinimatelyam/
https://fincult.info/prepodavanie/base/nachinayushchim-predprinimatelyam/
https://fincult.info/prepodavanie/base/nachinayushchim-predprinimatelyam/

