
 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА МИНФИНА РОССИИ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

  



 

Самообразование 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Массовый открытый 
онлайн курс «Основы 
финансов для молодежи» 

13 занятий с видеороликами и 

проверочными заданиями. За верные 

ответы даются баллы, которые позволяют 

открыть следующий модуль курса. Лекции 

освещают пять тем:  

 личные финансы,  

 бытовые финансы,  

 глобальные финансы,  

 финансовые институты, 

 корпоративные финансы. 
Общая продолжительность видеолекций 

около 10 часов, отдельные теоретические 

материалы представлены текстовыми 

статьями. 

http://osnovi-

finansov.ru/ 

 

http://osnovi-finansov.ru/
http://osnovi-finansov.ru/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Электронный 
образовательный курс 
Gramota.finance 

Материалы курса включают базовые тексты, 

словари терминов, тестовые задания по 

модулям: 

 личное финансовое планирование; 

 сбережения и накопления; 

 потребительское кредитование; 

 ипотека; 

 налоги; 

 пенсионное планирование и 
страхование; 

 финансовые инструменты; 

 защита прав потребителей 
финансовых услуг. 

Курс находится в свободном доступе в 

интернете, может применяться для 

обучения и самообучения студентов вузов и 

молодежи. 

http://gramota.financ

e/login/index.php 

 

http://gramota.finance/login/index.php
http://gramota.finance/login/index.php


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Обучающая программа 
«Страхование без границ» 
(СДО, Учебный курс для 
молодежи по 
формированию у 
населения ответственного 
финансового поведения в 
области страхования – 
подготовка волонтеров) 

Учебный курс для молодежи по 

формированию у населения ответственного 

финансового поведения в области 

страхования – подготовка волонтеров. 

15 теоретических блоков и тестов по темам 

страхования жизни, имущества, от 

несчастного случая, от потери работы, от 

критических заболеваний и темам 

волонтёрства. Для прохождения обучения 

необходимо зарегистрироваться. 

http://страхованиеб

езграниц.рф 

  

 

http://страхованиебезграниц.рф/
http://страхованиебезграниц.рф/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Видеокурс 
«Иррациональная 
экономика» 

Видеокурс из восьми 10-минутных уроков об 

особенностях поведения, психологии и 

культуры, заставляющих принимать 

неразумные финансовые решения, и о 

способах борьбы с этим. 

http://inp.ru/fingramo

ta/kurs 

 

 

Видеоролики о 
финансовой грамотности 
для молодежи 

Предназначенный для молодежи цикл 

просветительских видео-лекций о грамотном 

и безопасном пользовании финансовыми 

услугами освещает 4 темы: 

 страхование для молодежи; 

 инвестиции для молодежи; 

 кредиты для молодежи; 

 мошенничество на финансовых рынках. 

https://bit.ly/352BtS8  

http://inp.ru/fingramota/kurs
http://inp.ru/fingramota/kurs


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Интерактивный практикум 
«Финансовые грабли: 
береги деньги смолоду»  

Онлайн-практикум для школьников и 

студентов, содержащий 9 интерактивных 

игр, 3 проверочных задания, за успешное 

выполнение которых начисляются баллы в 

рамках конкурса, и справочные материалы с 

финансовыми терминами и принципами 

грамотного финансового поведения. 

https://fingrabli.inp.ru

/ 

 

https://fingrabli.inp.ru/
https://fingrabli.inp.ru/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Платформа для онлайн-
тестирования для 
студентов и 
старшеклассников  

Тесты по финансовой грамотности для 

школьников, студентов и молодежи, 

адаптированные под разные уровни 

сложности. Тесты классифицированы по 

темам и уровню образования. По 

результатам теста даются советы о том, как 

научиться недостающим умениям и 

навыкам. 

Учителя могут использовать ресурс для 

удобного и быстрого тестирования учеников. 

https://финтестиров

ание.рф/ 

 

https://финтестирование.рф/
https://финтестирование.рф/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Региональные: 

   

Дистанционные 
образовательные 
электронные курсы 
«Основы ответственного 
финансового поведения» 
(Архангельская область) 

Онлайн-курс по управлению своим 

капиталом. 

Курс состоит из 6 тем: 

 банки: чем они могут быть вам полезны; 

 фондовый рынок: как его использовать 
для роста доходов; 

 страхование: что и как надо страховать, 
чтобы не попасть в беду; 

 налоги: почему их надо платить и чем 
грозит неуплата; 

 собственный бизнес: как создать и не 
потерять; 

 риски в мире денег. 
Каждая тема содержит 2-3 занятия и 

проверочное тестирование. Доступ к 

следующим темам открывается по мере 

прохождения тестирования. 

http://fg1.onedu.ru/ 

 

http://fg1.onedu.ru/


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Дистанционные 
образовательные 
электронные курсы 
«Развитие навыков 
принятия решений в 
области ведения личного 
бюджета» (Архангельская 
область) 

Онлайн-курс по управлению своим 

бюджетом. 

Курс состоит из 6 тем: 

 как формируются доходы семьи и от 
чего они зависят; 

 контроль семейных расходов; 

 построение семейного бюджета; 

 финансовое планирование как способ 
повышения благосостояния семьи; 

 способы увеличения семейных доходов 
с использованием услуг финансовых 
организаций; 

 страхование как способ сокращения 
финансовых потерь. 

Каждая тема содержит 2-3 занятия и тест. 

Следующие темы открываются после 

прохождения теста. 

http://fg2.onedu.ru/ 

 

http://fg2.onedu.ru/


 

Наглядные материалы, мультимедиа 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Сборник студенческих 
плакатов  

В сборник включены 5 плакатов формата А2, 

отражающих различные аспекты фи-

нансовой грамотности:  

 разумное пользование кредитами; 

 торговля на бирже; 

 внимательное изучение договоров; 

 ведение бюджета; 

 сравнение банковских предложений.  
Плакаты рекомендованы для размещения в 

вузах, школах и других образовательных 

организациях. 

http://inp.ru/.files/222

/files/Сборник%20ст

уденческих%20пла

катов.pdf 

  

 

Региональные разработки: 

Серия просветительских 
видеороликов по 
финансовой грамотности 
(Ставропольский край) 

Серия видеоматериалов об ответственном 

финансовом поведении и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

представлена роликами: 

 "Баланс семейного благополучия"; 

 "Страхование жизни"; 

 "Рубль в «заначке"; 

https://youtu.be/m-

CA9rE0ZZc 

https://youtu.be/S7C

HhL_72qQ 

https://youtu.be/4b2

_HwuvkOw 

 

http://inp.ru/.files/222/files/Сборник%20студенческих%20плакатов.pdf
http://inp.ru/.files/222/files/Сборник%20студенческих%20плакатов.pdf
http://inp.ru/.files/222/files/Сборник%20студенческих%20плакатов.pdf
http://inp.ru/.files/222/files/Сборник%20студенческих%20плакатов.pdf
https://youtu.be/m-CA9rE0ZZc
https://youtu.be/m-CA9rE0ZZc
https://youtu.be/S7CHhL_72qQ
https://youtu.be/S7CHhL_72qQ
https://youtu.be/4b2_HwuvkOw
https://youtu.be/4b2_HwuvkOw


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

 "Положительный баланс шопоголика"; 

 "Меня обманули!"; 

 "Занимаем с умом"; 

 "Финансовые пирамиды"; 

 "Налоговый вычет на лечение"; 

  "Налоговый вычет на образование"; 

 "Личный финансовый план"; 

 "Личный финансовый план"; 

 "Банкротство физических лиц". 

https://youtu.be/R7E

TMQxoHDo 

https://youtu.be/c3-

uQCQ7gEs 

https://youtu.be/y_w

MbkwqYm0 

https://youtu.be/gE1r

BNJ_UKE 

https://youtu.be/nX1

BuHRzijA 

https://youtu.be/w4K

Z7EZdFXE 

https://youtu.be/LZZ

UuQANJpw 

https://youtu.be/z4M

aq31AM-w 

https://youtu.be/4BO

mqCv12zk 

https://youtu.be/R7ETMQxoHDo
https://youtu.be/R7ETMQxoHDo
https://youtu.be/c3-uQCQ7gEs
https://youtu.be/c3-uQCQ7gEs
https://youtu.be/y_wMbkwqYm0
https://youtu.be/y_wMbkwqYm0
https://youtu.be/gE1rBNJ_UKE
https://youtu.be/gE1rBNJ_UKE
https://youtu.be/nX1BuHRzijA
https://youtu.be/nX1BuHRzijA
https://youtu.be/w4KZ7EZdFXE
https://youtu.be/w4KZ7EZdFXE
https://youtu.be/LZZUuQANJpw
https://youtu.be/LZZUuQANJpw
https://youtu.be/z4Maq31AM-w
https://youtu.be/z4Maq31AM-w
https://youtu.be/4BOmqCv12zk
https://youtu.be/4BOmqCv12zk


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Серия просветительских 
буклетов (Ставропольский 
край) 

Серия печатных материалов, направленная 

на осознание потребителем важности 

ответственного финансового поведения при 

совершении повседневных покупок, 

необходимости планировать семейные 

финансы и грамотного пользования 

финансовыми услугами представлена 4 

буклетами:  

 "Семь правил разумного покупателя"; 

 "Я не транжира — и это правильно!"; 

 "Кредит — дело заманчивое"; 

 "Платежная банковская карта". 

https://bit.ly/2VW3cjf 

 



 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

Атлас «Финансовый 
путеводитель 
(Волгоградская область) 

Книга, написанная понятным и простым 

языком, освещает потенциальные проблемы 

будущих выпускников детских домов: 

1. Личное финансовое планирование 

2. Как воспользоваться льготами и получить 

высшее образование 

3. Как получить жилье и содержать его 

4. Оплата труда: от безработицы к 

трудоустройству 

5. Как не разориться, получив деньги в долг 

6. Как приумножить личные сбережения 

7. Виртуальные ловушки (мошенничество) 

8. Экономика потребительского поведения 

https://cloud.mail.ru/

public/2Qtq/4fuzrVG

SU 

 

Видеоролики. 
Студенческие 
театральные эстрадные 
миниатюры по 
финансовой грамотности 
(Ставропольский край)  

Подборка из 9 студенческих 

просветительских видеороликов, 

раскрывающих различные жизненные 

ситуации, в которых потребитель может 

стать жертвой финансового мошенничества 

или угодить в финансовую ловушку. 

https://yadi.sk/d/1O7

QtMLwXS2RVQ 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Qtq/4fuzrVGSU
https://cloud.mail.ru/public/2Qtq/4fuzrVGSU
https://cloud.mail.ru/public/2Qtq/4fuzrVGSU
https://yadi.sk/d/1O7QtMLwXS2RVQ
https://yadi.sk/d/1O7QtMLwXS2RVQ


 

Название 

 

Описание 

 

Ссылки 

 

  «Создай свой бизнес». 
(Саратовская область)  

Печатный материал поможет 

минимизировать юридические и налоговые 

риски при начале деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Пошаговая инструкция содержит 

информацию о порядке и особенностях 

регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, в том числе о заполнении 

заявления на государственную регистрацию, 

необходимом перечне документов, местах 

их подачи и сроков получения 

регистрационных документов. 

Материал рассчитан как на взрослых, так и 

на молодежь. 

http://www.seun.ru/c

ontent/finansgramot

nost/specialistam/list

ovki/index.php 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

Название Описание Ссылки 

Сайт Вашифинансы.рф Официальный сайт Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» — 

уникальная интерактивная площадка о финансовой грамотности, 

которая за время своего существования превратилась в единый 

хаб для всех созданных в рамках Проекта разработок. 

https://vashifinancy.ru/ 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/index.php
http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/specialistam/listovki/index.php
https://vashifinancy.ru/


 

Название Описание Ссылки 

Помимо основной информации, которая может быть полезна для 

всех пользователей, на сайте есть более 40 разделов, 

предназначенных для разных целевых групп. 

Сайт ФМЦ СО  Сайт информационной и методической поддержки педагогов, 

осуществляющих обучение финансовой грамотности в школах: 

- УМК и курсы по финансовой грамотности для педагогов;  

- УМК и курсы, посвященные особенностям преподавания 

финансовой грамотности детям школьного возраста; 

- Готовые УМК с элементами финансовой грамотности по 

различным школьным предметам  для 2-11 классов, организаций 

СПО, интернатов; 

- Банк методических разработок, отдельных уроков, вебинаров, 

спецкурсов и т.д. 

https://fmc.hse.ru/ 

Сайт ФМЦ ВО  Сайт информационной и методической поддержки 

преподавателей, осуществляющих обучение финансовой 

грамотности в вузах. 

Сайт является образовательной средой, в которой преподаватели 

вузов могут пройти дистанционное обучение по программе 

повышения квалификации. 

В разделе "Олимпиада" представлена вся информация по 

Олимпиадам для студентов по финансовой грамотности. 

Также сайт ведет мониторинг изменений законодательства и 

институциональной среды. 

https://fingramota.econ.msu.ru  

Портал центров 
финансовой грамотности 
взрослого населения 

Портал для людей, желающих стать консультантами по 

финансовой грамотности.  

http://portal-kmfg.ru/ 

https://fmc.hse.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
http://portal-kmfg.ru/


 

Название Описание Ссылки 

Люди и организации могут также получить на портале бесплатную 

консультацию. 

Основные разделы: 

- Контакты консультантов и консультационных центров 

- Учебная информация 

- Проводимые мероприятия 

- Новости 

Перечисленные материалы общедоступны, но существует также 

внутренний раздел для зарегистрированных в сети консультантов 

и организаций. 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Алтайского края 

Основные разделы портала «Будь умнее» содержат новостные 

рубрики по темам финансовой грамотности и финансового 

образования населения Алтайского края и обширную базу знаний, 

предлагающую обучающие материалы и тесты для всех целевых 

аудиторий. Также пользователь найдет подборку 

информационных и обучающих видео-материалов и раздел в 

формате «Вопрос-ответ». 

http://fingramota22.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Архангельской области 

Портал представляет новостные рубрики, календарь 

региональных мероприятий на тему финансовой грамотности и 

фотогалерею прошедших событий. 

В разделе «Материалы» пользователь может найти 

заинтересовавшие его методические разработки, учебно-

методические и просветительские материалы по финансовой 

грамотности для различных целевых аудиторий. Также полезен 

будет раздел формата «Вопрос-ответ». 

http://fingramota.onedu.ru/news/ 

http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota22.ru/
http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/
http://fingramota.onedu.ru/news/


 

Название Описание Ссылки 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Волгоградской области 

Главная страница портала предлагает посетителям новостной 

обзор финансовой жизни региона. 

В рубрике «Личные финансы» пользователь может найти учебно-

методические и просветительские материалы по различным 

тематикам. Также на сайте можно воспользоваться информацией 

разделов «Защита прав потребителей» и «Родителям и детям». 

Любителям электронных игр сайт предлагает несколько 

приложений, направленных на повышение финансовой 

грамотности детей и взрослых. 

https://fingram34.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Калининградской области 

Новостная лента главной страницы портала освещает актуальные 

события как регионального, так и общероссийского значения. 

Портал выступает также дополнительным каналом обратной связи 

с населением через интернет.  

Кроме новостных материалов ресурс предлагает следующий 

контент: «Полезные материалы» (научно-популярные статьи, 

наглядные пособия), «Методические материалы», «Мы в 

соцсетях». 

https://www.fingram39.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Краснодарского края 

Новостной раздел регионального портала финансовой 

грамотности посвящен обзору различных событий и мероприятий 

в области финансового просвещения населения, проходящих на 

территории Краснодарского края. 

Также на сайте размещено большое количество печатных и 

видеоматериалов, посвященных различным областям 

финансовой грамотности. 

http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-

povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-

naseleniya 

https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
https://fingram34.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
https://www.fingram39.ru/
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya
http://fingram-krd.ru/novosti/sodejstvie-povysheniyu-urovnya-finansovoj-gramotnosti-naseleniya


 

Название Описание Ссылки 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Саратовской области 

Развернутый на базе Саратовского социально-экономического 

института РЭУ имени Г.В. Плеханова (партнер Проекта) 

региональный портал финансовой грамотности предлагает 

большое количество материалов, рассчитанных на различные 

целевые аудитории. Игры и конкурсы заинтересуют детей и 

родителей, в разделе «Материалы» пользователь найдет 

значительное количество полезных печатных и мультимедийных 

материалов, а раздел-глоссарий «Личные финансы» поможет 

освоить различные термины и понятия финансовой грамотности. 

http://www.seun.ru/content/finansgramotnost/r

egion_proekt/index.php 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Ставропольского края 

Основные разделы портала посвящены новостям финансового 

рынка и проблематике финансовой грамотности, 

законодательству, а также тематическим событиям. Здесь можно 

найти ссылки на образовательные ресурсы, а также подборки 

образовательно-методических материалов для разных групп 

населения (рубрика «Исследования»).  

Также на ресурсе отдельными рубриками представлены:  

 «Конкурсы и проекты»; 

 «Юридическая клиника».  

http://fingram26.ru/ 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Республики Татарстан 

Главная страница портала предлагает пользователям 

ознакомиться с новостными и информационно-аналитическими 

материалами как регионального, так и общероссийского значения. 

В раздел «Курсы» включены электронные образовательные 

материалы для взрослого населения и молодежи, охватывающие 

различные аспекты финансовой грамотности. Курсы включают 

входное и итоговое тестирование, подкреплены глоссарием и 

дополнительными материалами.  

http://fg.eatek.ru/ 
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Название Описание Ссылки 

Региональный центр 
финансовой грамотности 
Томской области «Ваши 
личные финансы» 

На главной странице портала публикуются новости финансового 

рынка, разъясняется их значение для личных финансов. В рубрике 

«Календарь мероприятий» портал освещает события и 

мероприятия Проекта. К теме личных финансов внимание 

посетителей привлекают интервью «звезд» (Д. Арбенина, Н. 

Сафронов, C. Мазаев и др.). Отдельный блок составляют 

инструкции и инфографика на темы управления кредитной 

нагрузкой, финансового планирования, инвестирования, 

страхования, налогов, а также видеоуроки. 

https://vlfin.ru/ 

Сайт «Хочумогузнаю» Онлайн-библиотека популярных материалов, посвященных 

защите прав потребителей финансовых услуг. 

Для каждой услуги размещены определение, информационные 

видеоролик и брошюра, плакат, инфографика. 

Большой раздел «Интерактив» предлагает материалы для 

самостоятельного изучения и распространения, проведения бесед 

и мероприятий для пенсионеров и школьников 

https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/ 

Сайт «Финшок.рф» Сайт для людей, столкнувшихся со сложной жизненной ситуацией 

(потеря кормильца, стихийное бедствие, банкротство, 

инвалидность и т.д.). 

Помимо просветительских материалов и статей, на сайте также 

есть возможность задать свой вопрос консультанту (бесплатно). 

https://finshock.ru/ 

Сайт «Жилфин.рф» Проект по просвещению в сфере жилищных финансов (ЖКХ, 

тарифы, субсидии, налоги, льготы, аренда). 

Помимо полезных статей и советов, на сайте также есть 

возможность задать свой вопрос консультанту (бесплатно). 

https://zhilfin.ru/ 

https://vlfin.ru/
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Название Описание Ссылки 

Многие материалы посвящены жилищным финансам на Дальнем 

Востоке РФ. 

Журнал для участников 
профессионального 
сообщества «Дружи с 
финансами» 

Электронное издание предназначено для журналистов и 

общественных организаций, профессионально связанных с 

тематикой финансовой грамотности и программами ее развития. 

Журнал выходит раз в два месяца и размещается на сайте 

отдельными электронными статьями, а также в виде pdf-верстки 

(около 80 страниц в выпуске). Содержит мониторинг публикаций 

СМИ о финансовой грамотности, мастер-классы для журналистов, 

новости о ходе реализации Проекта Минфина и Всемирного Банка 

по развитию финансовой грамотности в РФ. 

https://www.finpronews.ru/ 

Финкалендарь.ру База финансовых и экономических событий, оформленная в виде 

календаря.  

По каждому событию написана небольшая познавательная статья. 

Для удобства использования, статьи сгруппированы по темам 

(искусство и финансы, деньги, банки и т.д.). 

Сайт будет интересен читателям любого возраста. 

https://finkalendar.ru/ 

Сайт Финсовет «Финсовет» — это энциклопедический ресурс для тех, кто хочет 

быть финансово грамотным человеком и контролировать свои 

личные финансы. «Финсовет» поможет навести порядок в своем 

бюджете, разобраться, куда уходят деньги и научиться ими 

управлять. 

Сайт содержит популярные статьи, пошаговые практические 

руководства и словарные статьи, сгруппированные по возрастному 

принципу: дети с 11 до 15 лет, молодежь с 16 до 20 лет, взрослые 

люди старше 20 лет. 

https://finsovet.me/ 
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Сайт «Образовательные 
проекты ПАКК» 

На сайте размещена актуальная информация об образовательных 

проектах ПАКК (ежегодный конкурс работ школьников «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев», 

Дистанционные курсы для педагогов, Учебное игровое кино, 

Учебный Финансовый лагерь для школьников и другие), а также и 

обширная библиотека учебно-методических материалов, 

видеороликов и презентаций для педагогов, методистов и всех, кто 

хочет повысить свою финансовую грамотность. 

https://edu.pacc.ru/ 
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