
  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина 
   

   

   

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

 

______________В.А. Римша 

 

«____»____________  2019 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

 

Специальность:   

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

 

 

 

 

 

 

 

2019 



2 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

 

Председатель __________Е.Н. Тарасова 

  

Протокол № ___ от «___» __________2019 г.  

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебной работе  

 

_____________ Е.И. Яковлева 

 

«____» ____________2019 г. 

Автор-составитель:  

Г.В. Никифорович, преподаватель ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей , утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1564. 

 

 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................ 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....... 14 

 

 

 

 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Цель программы - формирование базовых навыков основ финансовой грамотности и 

содействие формированию разумного финансового поведения обучающихся, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- сформировать систему знаний основ финансовой грамотности; 

- проинформировать обучающихся об основных финансовых инструментах и 

услугах, доступных всему  населению Российской Федерации; 

- показать реальные возможности  по повышению личной финансовой 

защищенности и росту уровня материального благополучия семьи; 

- способствовать формированию нового типа мышления, содержащего установки на 

активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

-   научить основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования 

личных средств и внутренних резервов семейного потребления. 

- совершенствовать навыки проектной деятельности экономической направленности, 

навыки анализа и синтеза, оценки и сопоставления методов исследования, характерных для 

общественных наук; 

- развить способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Форма промежуточной аттестации в 6 семестре – дифференцированный зачет 

 

2.2 Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п/п 
Дополнительные  

знания  
№ , название 

темы 
Дополнительные умения № , название 

темы 

1 Человеческий 

капитал 

Тема 1.1 

Человеческий 

капитал  

Применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

Применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения 

Тема 1.1 

Человеческий 

капитал  

2 Личный 

финансовый план 

Тема 1.2 

Личный 

финансовый 

план 

Сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый 

план 

Тема 1.2 Личный 

финансовый план 

3 Депозит Раздел 2 

Депозит 

Применять знания о депозите, 

управления рисками при 

Тема 2.2 

Управление 
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 депозите. 

Оценивать влияние инфляции 

на доходность финансовых 

активов 

рисками по 

депозиту 

4 Кредит Раздел 3 

Кредит 

Сравнивать кредитные 

предложения, учитывать 

кредит в личном финансовом 

плане. 

Анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из 

источников различного типа и 

источников, созданных в 

различных знаковых системах 

Тем 3.1 Кредиты. 

Виды банковских 

кредитов для 

физических лиц 

5 Расчетно-кассовые 

операции 
Раздел 4 Применять полученные знания 

о хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом 

Тема 4.2 Виды 
платежных 
средств 

6 Страхование и его 

виды 
Раздел 5 Применять полученные знания 

о страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности 

Тема 5.2 Виды 

страхования в 

России 

7 Государственная 

пенсионная система 

Тема 7.1 Применять полученные 

знания о пенсионной системе, 

формировать личные 

пенсионные накопления  

Тема 7.2 

Формирование 

индивидуального 

пенсионного 

капитала 

8 Налоги Раздел 8 Определять назначение видов 

налогов, характеризовать 

права и обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую 

декларацию 

Тема 8.1 

9 Признаки 

мошенничества на 

финансовом рынке 

в отношении 

физических лиц 

Раздел 9 Оценивать и принимать 

ответственность за 

рациональные решения и их 

возможные последствия для 

себя, своего окружения и 

общества в целом 

Тема 9.1 

Основные 

признаки и виды 

финансовых 

пирамид 

 

10 Правовые нормы 

для защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг 

Раздел 9 Грамотно применять 

полученные знания для 

оценки собственных 

экономических действий 

Тема 9.2 

Махинации с 

кредитами 
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11 Создание 

собственного 

бизнеса 

Раздел 10 Оценивать конкретные 

рыночные ситуации, риски, 

делать правильный выбор.  

Тема 10.1 

Основные 

понятия бизнеса 

Обоснование включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 

54 часов отражено в протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов, 

всего 

Объем 

часов, 

самостояте

льная 

работа 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка 
Уровень 

освоения 

1 2 3   4 

Раздел 1. Личное финансовое планирование 6 2 4  

Тема 1.1 

Человеческий 

капитал 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

- 

 

2 

 

1 

 

 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, 

финансовое планирование, горизонт планирования, активы, 

пассивы, доходы (номинальные, реальные), расходы. 

Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. 

Тема 1.2. 
Личный финансовый 
план  
 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

Личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, 

баланс. Финансовые цели, стратегия и способы их 

достижения. 

 

Самостоятельная работа  

Составить кроссворд по теме «Виды денег». 

Раздел 2. Депозит 4 - 4  

Тема 2.1. 

Банк и банковские 

депозиты 

Содержание учебного материала  

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 
Депозит, номинальная и реальная процентная ставка по 

депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, 

процентный рост с капитализацией. Роль депозита в 

личном финансовом плане. 

Банк, банковский счет, вкладчик, банковская карта 

(дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, сбережения. 

Сбор и анализ информации о банке и банковских 

продуктах. 

Накопления и инфляция, индекс потребительских цен как 

способ измерения инфляции. Влияние инфляции на 
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стоимость активов. 

Тема 2.2. 

Управление рисками 

по депозиту 

Содержание учебного материала  

2 

 

- 

 

2 

 

2 Заключение договора с банком. Финансовые риски, 

ликвидность. 

Раздел 3. Кредит 6 2 4  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 3.1. 

Кредиты. Виды 

банковских кредитов 

для физических лиц 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность), 

банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная 

процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита 

(ПСК). 

Принципы кредитования (платность, срочность, 

возвратность). Виды кредитов по целевому назначению 

(потребительский кредит, ипотечный кредит). 

Сбор и анализ информации о кредитных продуктах. 

Возможность уменьшения стоимости кредита. схемы 

погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные 

платежи), финансовые риски заемщика, защита прав 

заемщика, микрофинансовые организации. 

Самостоятельная работа  

Составить конспект по теме «Особенности банковской 

системы». 

Тема 3.2. 

Кредитная история 
Содержание учебного материала  

2 

 

- 

 

2 

 

3 Кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, 

минимальный платеж по кредиту. 

Коллекторские агентства, их права и обязанности.  

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции 6 2 4  

Тема 4.1. Содержание учебного материала     
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Банковские операции 

для физических лиц 

Хранение, обмен и перевод денег. 

Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные 

операции, банковские карты (дебетовые, кредитные, 

дебетовые с овердрафтом) 

2 

 

- 2 

 

2 

 

Тема 4.2. 

Виды платежных 

средств 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Различные виды платежных средств. 

Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные 

деньги – инструменты денежного рынка. Правила 

безопасности при пользовании банкоматом. Формы 

дистанционного банковского обслуживания – правила 

безопасного поведения при пользовании интернет-

банкингом. 

 

Самостоятельная работа  

Составить кроссворд по теме «Валюта и валютный курс» 

Раздел 5. Страхование 6 2 4  

Тема 5.1 Страховые 

услуги 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

- 

 

2 

 

2 Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер. 

страховая ответственность, страховой случай, страховой 

полис, страховая премия, страховой взнос, страховые 

продукты. 

Страховые риски, участники договора страхования. 

Тема 5.2 Виды 

страхования в России 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Виды страхования для физических лиц (страхование 

жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское 

страхование, страхование имущества, страхование 

гражданской ответственности), договор страхования. 

Страховые компании, услуги для физических лиц. 

Использование страхования в повседневной жизни. 

 

Самостоятельная работа  

Решить ситуационные задачи. 
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Раздел 6. Инвестиции 6 2 4  

Тема 6.1 

Инвестиции, 

способы 

инвестирования 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Финансовые активы как инвестиционные инструменты, 

ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный 

портфель, ликвидность, соотношение риска и доходности 

финансовых инструментов, диверсификация как 

инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, 

облигации, векселя) и их доходность. 

Инвестиции, доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций. 

 

Самостоятельная работа  

Решить ситуационные задачи. 

Тема 6.2 Виды 

финансовых 

продуктов для 

различных 

финансовых целей 

Содержание учебного материала 2 - 2  

Валютная и фондовая биржи. Фондовый рынок и его 

инструменты. Место инвестиций в личном финансовом 

плане 

 

Раздел 7. Пенсии 4 - 4  

Тема 7.1 Пенсия 

 
Содержание учебного материала  

2 

 

- 

 

2 

 

2 Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, 

Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные 

пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпора-

тивная пенсия 

Как работает государственная пенсионная система в РФ. 

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое 

пенсионные фонды и как они работают. 

Тема 7.2 

Формирование 

индивидуального 

пенсионного 

капитала 

Содержание учебного материала  

2 

 

- 

 

2 

 

2 Место пенсионных накоплений в личном бюджете и 

личном финансовом плане 

Инструменты для увеличения размера пенсионных 

накоплений. 

Раздел 8. Налоги 6 4 2  
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Тема 8.1 Налоговая 

система в РФ 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, 

предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма 

налога, системы налогообложения (пропорциональная, 

прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок 

уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в 

РФ. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

налоговые системы. Виды налогов для физических лиц. 

Использование налоговых льгот и налоговых вычетов. 

 

Самостоятельная работа  

Подготовить доклад по теме «Роль налогов в стабилизации 

экономики». 

Решить ситуационные задачи. 

Раздел 9. Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке 

4 - 4  

Тема 9.1 Основные 

признаки и виды 

финансовых 

пирамид 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового 

мошенничества: в кредитных организациях, в Интернете, 

по телефону, при операциях с наличными.  

Правила личной финансовой безопасности, виды 

финансового мошенничества. Мошенничества с 

банковскими картами. 

Тема 9.2 Махинации 

с кредитами 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

- 

 

2 

 

2 Мошенничества с инвестиционными инструментами. 

Финансовые пирамиды. 

Раздел 10. Создание собственного бизнеса 6 4 2  

Тема 10.1 Основные Содержание учебного материала     
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понятия бизнеса 

 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные 

источники финансирования бизнеса. 

Бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование 

рабочего времени, венчурист. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения на темы:  

«Организация предпринимательской деятельности». 

«Проблемы ее реализации». 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

2 2 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа 18 18 - - 

Всего: 54 18 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

 

1. Учебный кабинет финансов, денежного обращения и кредита (предназначен для 

проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы обучающихся, оснащенный 

компьютером с лицензионным программным обеспечением и возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Посадочные места по количеству студентов. 

4. Учебно-методическое обеспечение: 

• комплект учебно-методической документации, раздаточный материал; 

• плакаты по темам занятия. 

5. Мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности [Текст]: Краткий курс / 

Богдашевский А. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 304 с. –  ISBN 978-5-9614-6626-3. – 

www.znanium.com. – электронно-библиотечная система – Режим доступа 

https://znanium.com/catalog/product/1002829, по паролю. 

 

Дополнительные источники 

1. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности [Текст]: учебное 

пособие / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – Москва: «Просвещение», 2019. – 272 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни. Применять полученные 

теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения 

 
Контроль выполнения самостоятельной 

работы 
 
Дифференцированный зачет 

Сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план 
Применять знания о депозите, управления рисками при 

депозите. 
Оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов 

Сравнивать кредитные предложения, учитывать кредит 

в личном финансовом плане. 
Анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах 

https://znanium.com/catalog/product/1002829
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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 полученные знания о пенсионной системе, 

формировать личные пенсионные накопления 

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 их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом 
Грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий 

Оценивать конкретные рыночные ситуации, риски, 

делать правильный выбор. 

Человеческий капитал – устный фронтальный опрос; 
– устный индивидуальный опрос; 
– устный контроль в форме дискуссии 
 

 
Дифференцированный зачет 

Личный финансовый план 

Депозит 

Кредит 

Расчетно-кассовые операции 

Страхование и его виды 

Государственная пенсионная система 

Налоги 

Признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц 

Правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг 

Создание собственного бизнеса 
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Дополнения и изменения в рабочую программу на 2019/2020 учебный год 

по учебной дисциплине ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

Внесены изменения в рабочую программу: 

1. Оформление пункта 3.2 Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

по ГОСТ Р 7.0.100-2018, вступившего в силу 01 июля 2019 г. и актуализирован список 

информационного обеспечения обучения.  

 

Основные источники 

1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / 

Богдашевский А. - Москва: Альпина Паблишер, 2018. - 304 с. –  ISBN 978-5-9614-6626-3 // 

ЭБС «Znanium». – URL:https://znanium.com/catalog/product/1002829(дата обращения: 

01.09.2019). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие / 

В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – Москва: «Просвещение», 2019. – 272 с. – Текст: 

непосредственный. 

Составитель РП: Г.В. Никифорович 

Председатель ЦК: Е.А. Лысенкова 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1002829

