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Бесплатные онлайн-курсы 
для повышения финансовой 

грамотности
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текст: 
Катерина МААС

ХОТИТЕ ПОНЯТЬ, что происходит с вашими личными финансами, ИЛИ 
РАЗОБРАТЬСЯ, КАК РАБОТАЕТ ЭКОНОМИКА? ИНТЕРНЕТ ПРЕДЛАГАЕТ МАССУ КУРСОВ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЙ АУДИТОРИИ. МЫ ОТОБРАЛИ ДЛЯ ВАС 
НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И НЕ ЗАБЫЛИ О ССЫЛКАХ НА 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ КУРСЫ ОТ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА.

1 «Основы финансовой 
грамотности»
edu.VLFin.ru

Этот курс был разработан в рамках федераль-
ного проекта Минфина России и региональ-
ной программы повышения финансовой гра-
мотности населения Томской области. Курс 
просто и понятно объясняет азы финансово 
грамотного поведения для новичков. Он ори-
ентирован на широкую аудиторию, особенно 
на людей, которые прежде не задумывались 
о том, куда и как тратят деньги. Над курсом 
работали эксперты из различных финансо-
вых областей — от аналитиков до юристов 
по взысканию долгов. Благодаря этому ма-
териалы и задания к ним получились макси-
мально практическими. Виртуальные трена-
жеры, разработанные к материалам курса, 
позволят понять, как работают разные фи-
нансовые инструменты.

2 «Финансовая грамотность»
4brain.ru

Курс нацелен на формирование привычек, 
позволяющих создавать устойчивое финан-
совое положение. Программа состоит из ше-
сти разделов, на каждый из которых у вас уй-
дет около недели. Но не торопитесь выпол-
нять финальные задания, лучше вернитесь 
к разделам, вызвавшим у вас вопросы, и про-
читайте дополнительные материалы по кур-
су. Проект ориентирован на широкую ауди-
торию, уже закончившую школу. 

3 «Бизнес на свои»
coursera.org

Как построить бизнес с нуля играючи? Том-
ский государственный университет совмест-
но с Фондом развития онлайн-образования 
и основателями сети магазинов «Мосигра» 
подготовил курс специально для начинаю-
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щих предпринимателей. Это максимально 
прикладные знания, упакованные на плат-
форме Coursera в четыре недели плотных 
занятий. Вы узнаете, как просчитать идею 
и ее реализацию в условиях конкуренции, 
как работают различные элементы внутри 
бизнес-структуры, какое значение имеет 
грамотный маркетинг и прочие хитрости 
от бизнесменов, которые тоже начинали с 
нуля. Занятия включают как видеолекции, 
так и материалы для самостоятельного изу-
чения, а также тесты для самопроверки. По 
итогам курса можно получить сертификат.

4 «Финансовые инструменты 
для частного инвестора»
coursera.org

Теперь, когда с личными финансами вы разо-
брались, пора подумать об инвестировании. 
В этом вам поможет проект Высшей школы 
экономики. Университет называет его специ-
ализацией. Это серия курсов, которые мож-
но проходить как по отдельности, так и все 
сразу. Вы научитесь количественно оцени-
вать привлекательность инвестирования в 
отдельные инструменты финансового рын-
ка, рассчитывать выгоды портфельного ин-
вестирования, ранжировать финансовые ак-
тивы по риску и доходности с учетом нало-
говой нагрузки и комиссионных платежей 
и т. д. Помимо теоретической информации 
у вас будет возможность сделать практиче-
ский проект, рассчитанный на шесть недель. 
Но только после того, как прослушаете пре-
дыдущие пять курсов. При желании можно 
получить и сертификат.

5 «Экономика для 
неэкономистов»
coursera.org

Если практики у вас уже достаточно, мож-
но перейти к изучению расширенной тео-
рии. Для этого Высшая школа экономики 
разработала еще один курс. В нем вас об-
учат основам экономической теории и по-
кажут, как эти знания можно применять в 
реальной жизни. В основе занятий лежат 
знания из области микро- и макроэконо-
мики. Это теория поведения производи-
телей и потребителей, рыночные структу-
ры и их взаимодействие, а также экономи-
ческая система страны как единое целое. 
Чтобы получить сертификат об успешном 
прохождении курса, вам понадобится вы-
полнить все задания и получить за каждое 
не менее 80 баллов.

6 «Микро- и макроэкономика»
coursera.org

Расширить знания, полученные в предыду-
щем курсе, вам поможет проект, посвящен-

ный базовым принципам микроэкономики. 
Вы узнаете об основных инструментах эко-
номического анализа, которые позволяют 
изучать наиболее важные закономерности 
в поведении людей и фирм. Как и предыду-
щий, этот курс разработан Высшей школой 
экономики и рассчитан на 10 недель.

В дополнение к нему можно сразу взять 
и курс «Макроэкономика». В нем вы позна-
комитесь с основными понятиями, базовы-
ми моделями и принципами, которые ис-
пользуются при анализе текущего состоя-
ния экономики той или иной страны. Это 
позволит самостоятельно ориентировать-
ся в происходящих процессах и явлениях, 
а также делать оценку эффективности и не-
обходимости проводимой государством ма-
кроэкономической политики.

7 «Финансовая экономика»
openedu.ru

Вводный курс для людей, которые хотят 
разобраться в вопросах инвестирования. 
Для его прохождения понадобятся базо-
вые знания математического анализа, те-
ории вероятности и статистики. Курс со-
стоит из лекций и проверочных матери-
алов, а также дополнительной литерату-
ры и вопросов для самостоятельного из-
учения. Вы научитесь собирать, анали-
зировать и обрабатывать статистические 
данные; анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию из отчетности предприятий 
различных форм собственности и исполь-
зовать ее для принятия управленческих 
решений; выбирать инструменты для об-
работки экономических данных и не толь-
ко. В общем, этот курс рассчитан на даль-
нейшее развитие ваших умений. 

8 «Анализ финансовых  
рынков»
openedu.ru

Последний курс в нашей подборке посвя-
щен фондовым рынкам. Вы познакомитесь 
с нюансами работы специалистов, которые 
занимаются инвестиционными решения-
ми, и научитесь принимать обоснованные 
краткосрочные и долгосрочные решения. 
Курс максимально практический, в нем 
много кейсов и задач. Каждую неделю вам 
понадобится выполнять 5-10 тренировоч-
ных тестов и не менее 10 проверочных. Мак-
симальное количество баллов за эту часть 
курса — 60. Чтобы получить сертификат, 
вам предложат сдать экзамен, за который 
можно получить еще 40 баллов. Но самое 
главное — это реальные знания и умения, 
которые позволят вам работать на фондо-
вом рынке и расти в этом направлении.

д о п о л н и т е л ь н о

Англоязычные 
курсы
Finance for Everyone: 
Smart Tools for  
Decision-Making
edx.org
Курс от Мичиганского 
университета научит 
принимать грамотные и 
взвешенные финансовые 
решения. 

Finance for non finance
coursera.org 
Если у вас есть свой 
бизнес, курс от 
Университета Райса 
научит, как вывести дело 
на новый уровень. 

Duke behavioral finance
coursera.org 
Университет Дьюка 
в доступной форме 
объясняет, почему люди 
принимают те или иные 
финансовые решения. 

Introduction to  
managing your  
personal finance debts
alison.com 
Разобраться с долгами 
поможет юрист Кристин 
Уильямс. Ее советы 
актуальны независимо от 
того, живете вы в США, 
России или другой стране. 

Family planning
coursera.org
Университет Флориды 
расскажет, как выстроить 
систему личного и 
семейного планирования. 

Investing in stocks
udemy.com
Если вас интересует тема 
инвестирования, обратите 
внимание на курс Стива 
Боллингера. 


