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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Сложно представить современную жизнь без 
компьютеров, планшетов, смартфонов и других 
мобильных устройств. Наличие этих технических 
средств и ритм современной жизни делают 
чрезвычайно востребованными электронные 
тренажеры и приложения. Применяя в обучении 
интерактивные методы и технологии, они позволяют 
охватить широкую аудиторию пользователей 
независимо от места и времени их пребывания, 
дают возможность индивидуально определять темп 
изучения материалов.

В обзор включены действующие и корректно 
функционирующие на момент его составления 
электронные тренажеры и приложения. 

Для удобства они разделены на группы:

 ● онлайн-игры и электронные тренажеры;

 ● учебные приложения для мобильных телефонов 
и персональных компьютеров;

 ● онлайн тесты;

 ● онлайн калькуляторы.

Материалы, включенные в обзор, могут применяться 
широкой аудиторией пользователей как для 
самостоятельного изучения, так и в образовательном 
процессе.

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

ОНЛАЙН-ИГРЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ОНЛАЙН-ИГРА «PORTFOLIO»

Браузерная онлайн-игра “Portfolio”, в которой участник 
должен сохранить и приумножить своё состояние 
путем выбора различных способов инвестирования 
(«Бизнес и недвижимость», «Банковские депозиты», 
«Драгоценные металлы», «Ценные бумаги» и 
«Паевые инвестиционные фонды»). Игра хорошо 
иллюстрирует работу с рисковыми активами (акции, 
валюта), в игре также присутствуют примеры 
мошеннических предложений. Игра подходит как 
для школьников 8-11 классов, так и для людей 
старшего возраста. Для участия в игре требуется 
регистрация.

Играть

ОНЛАЙН-ИГРА «ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ 
КОПИЛКИ»

Браузерная онлайн-игра «Тайна потерянной копилки» 
для детей от 6 лет, посвященная правильному 
обращению с деньгами. В ходе игры школьник узнает, 
как правильно копить и тратить деньги, как избежать 
мошенников и как приумножить накопленные деньги.

Перед игрой и непосредственно во время игры участник 
может ознакомиться с обучающими материалами, 
рассказывающими о том, как планировать расходы, как 
завести первую банковскую карту и пользоваться ей, 
зачем копить деньги и как в этом поможет вклад.

Играть

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ОНЛАЙН-ИГРА «PORTFOLIO»

ОНЛАЙН-ИГРА 
«ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ КОПИЛКИ»

ОНЛАЙН-ИГРА 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ ФИНАНСОВ»

ОНЛАЙН-ИГРА «СМЕШАРИКИ 
В МИРЕ ФИНАНСОВ»

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ТРЕНАЖЕР ОНЛАЙН КУРСА «ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ 

«ФИНАНСОВЫЕ ГРАБЛИ»

https://vashifinancy.ru/materials/finansovaia-onlain-igra-Portfolio/
http://fgramota.org/game/
https://vashifinancy.ru/materials/onlain-igra-taina-poteriannoi-kopilki/
https://fincult.info/game/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

ОНЛАЙН-ИГРЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ОНЛАЙН-ИГРА «ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ 
ФИНАНСОВ»

Браузерная онлайн-игра «Первые шаги в мире 
финансов» демонстрирует минимальный набор знаний, 
необходимый для создания собственного бизнеса 
(в качестве индивидуального предпринимателя). Игра 
построена по принципу викторины: сначала дается 
теоретическая информация, затем она проверяется 
с помощью вопросов. Если ответ неверный, участник 
возвращается к изучению теории.

Игра состоит из 5 блоков:

 ● как зарегистрироваться индивидуальным 
предпринимателем;

 ● страхование;

 ● инвестиционные операции;

 ● защита от мошенничества;

 ● пенсионное обеспечение.

Игру можно использовать в формате самообучения 
в свободное время или в качестве домашнего задания 
школьникам старших классов, студентам и взрослым.

Играть

ОНЛАЙН-ИГРА «СМЕШАРИКИ В МИРЕ 
ФИНАНСОВ»

Браузерная игра-симулятор «Смешарики в мире 
финансов», которая учит детей младшего школьного 
возраста и подростков развивать свои ресурсы за счет 
приобретения товаров и услуг, на которые необходимо 
заработать.

Игра представляет собой набор из 9 сценариев 
для одного из 9 персонажей, каждый из которых 
раскрывает понятия следующих финансовых тем: 
«Доходы и расходы», «Финансовое планирование 
и бюджет», «Личные сбережения», «Кредитование», 
«Инвестирование», «Страхование», «Общие знания 
и азы финансовой арифметики», «Риски и финансовая 
безопасность», «Защита прав потребителей».

Игровой сценарий состоит из заданий (игровых 
ситуаций), которые необходимо последовательно 
выполнять для достижения поставленной цели.

Игру можно использовать в формате самообучения 
в свободное время или в качестве домашнего 
задания школьникам или на занятиях по финансовой 
грамотности. Время прохождения игры не ограничено 
и зависит от самого игрока.

Играть

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ОНЛАЙН-ИГРА «PORTFOLIO»

ОНЛАЙН-ИГРА 
«ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ КОПИЛКИ»

ОНЛАЙН-ИГРА 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ ФИНАНСОВ»

ОНЛАЙН-ИГРА «СМЕШАРИКИ 
В МИРЕ ФИНАНСОВ»

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ТРЕНАЖЕР ОНЛАЙН КУРСА «ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ 

«ФИНАНСОВЫЕ ГРАБЛИ»

https://vashifinancy.ru/materials/intellektualnaia-onlain-igra-pervye-shagi-v-mire-finansov/
https://vashifinancy.ru/materials/intellektualnaia-onlain-igra-pervye-shagi-v-mire-finansov/
http://game.educenter.ru/
https://vashifinancy.ru/materials/onlain-igra-smeshariki-v-mire-finansov/
https://vashifinancy.ru/materials/onlain-igra-smeshariki-v-mire-finansov/
https://abc.smeshariki.ru/


5
ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

ОНЛАЙН-ИГРЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ТРЕНАЖЕР ОНЛАЙН КУРСА «ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

Тренажер курса «Основы финансов для молодежи» 
представлен задачами, кейсами и тестовыми 
вопросами. Курс и, соответственно, тренажер 
ориентирован на студентов высших учебных 
заведений экономических специальностей, он может 
быть интересен и полезен учащимся школ и средних 
специальных учебных заведений.

Вопросы посвящены 5 темам, раскрывающим 
ключевые вопросы работы с финансами:

 ● личные финансы;

 ● бытовые финансы;

 ● глобальные финансы;

 ● финансовые институты;

 ● корпоративные финансы.

Зарегистрированным пользователям портала также 
доступна игра-тренажёр «Управление магазином», 
в которой игроку предлагается попробовать себя 
в роли управляющего магазином: управлять 
оборотными активами, устраивать рекламные 
кампании и увеличивать активы своего бизнеса.

Прямая ссылка на курс

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ПУТЕВОДИТЕЛЬ)

Тренажеры предназначены для взрослых потребителей 
финансовых услуг. В тренажерах смоделированы 
реальные ситуации общения потребителя 
с представителями поставщиков финансовых услуг 
и консультантами Роспотребнадзора.

Интерактивные инструкции помогут пользователям 
узнать:

 ● как грамотно вести себя с сотрудником банка при 
получении потребительского кредита;

 ● как грамотно вести себя с банковским сотрудником 
при получении банковской карты;

 ● на что нужно обратить внимание при оформлении 
полиса ОСАГО и как им пользоваться при 
наступлении страхового случая;

 ● условия, порядок и последствия признания 
гражданина банкротом.

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ОНЛАЙН-ИГРА «PORTFOLIO»

ОНЛАЙН-ИГРА 
«ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ КОПИЛКИ»

ОНЛАЙН-ИГРА 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ ФИНАНСОВ»

ОНЛАЙН-ИГРА «СМЕШАРИКИ 
В МИРЕ ФИНАНСОВ»

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ТРЕНАЖЕР ОНЛАЙН КУРСА «ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ 

«ФИНАНСОВЫЕ ГРАБЛИ»

https://vashifinancy.ru/materials/massovyi-otkrytyi-on-lain-kurs-osnovy-finansov-dlia-molodezhi/
http://osnovi-finansov.ru/course/about/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-interaktivnykh-instruktcii-putevoditelei-dlia-potrebitelei-finansovykh-uslug/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

ОНЛАЙН-ИГРЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ 
«ФИНАНСОВЫЕ ГРАБЛИ»

Практикум представлен практическими заданиями 

и материалами по темам «Ежедневные траты и расчеты», 

«Сбережения и инвестиции», «Кредиты и заимствования». 

Практические задания представлены тремя типами:

 ● упражнения;

 ● справочные материалы, которые содержат основные 

термины и понятия;

 ● контрольные интерактивные задания;

 ● методические рекомендации.

После выполнения заданий учащиеся получают 

автоматизированную обратную связь.

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ОНЛАЙН-ИГРА «PORTFOLIO»

ОНЛАЙН-ИГРА 
«ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ КОПИЛКИ»

ОНЛАЙН-ИГРА 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ ФИНАНСОВ»

ОНЛАЙН-ИГРА «СМЕШАРИКИ 
В МИРЕ ФИНАНСОВ»

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ 

«ФИНАНСОВЫЕ ГРАБЛИ»

ТРЕНАЖЕР ОНЛАЙН КУРСА «ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

https://vashifinancy.ru/materials/interaktivnyi-onlain-praktikum-finansovye-grabli/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК 
«ФИНФОРМАТИКА»

Приложение для школьников 5-11 классов включает 
задачи по предмету «Информатика» с элементами 
финансовой грамотности.
Задачи структурированы по темам информатики 
и финансовой грамотности. Составители предлагают 
учащимся решать задачи по информатике — составлять 
алгоритмы, рисовать графики, проводить расчеты, 
писать программы и пр. Темы заданий отражают 
жизненные ситуации, связанные с финансовой 
грамотностью: оплата труда, банковские услуги, 
страхование, пластиковые карты и др.

Приложение предназначено как для самостоятельного 
изучения тем и проверки собственных знаний, так и для 
обучения в рамках программ по информатике.

Приложение для ПК «Финформатика»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИН.ГРАМОТНОСТЬ И ИСТОРИЯ»

Приложение «Фин.грамотность и история» для 
школьников 5-11 классов, интересующихся историей 
России и мира с древних времён до настоящего времени 
и желающих узнать что-то новое и интересное по 
множеству тем, связанных с финансовыми отношениями 
и финансовым поведением.

Основным элементом этих УММ является параграф, 
относящийся к одному из исторических периодов 
и одному из классов. Содержание параграфа дополняет 
вопросы, традиционно рассматриваемые в курсе 
истории, сюжетами, описывающими финансовые 
явления, отношения, финансовое поведение 
в соответствующую эпоху. Эта информация делает 
курс истории более жизненным, помогает учащимся 
более объемно представить быт и социальные реалии 
изучаемой эпохи.

Приложение предназначено как для самостоятельного 
изучения тем и проверки собственных знаний, так и для 
обучения в рамках программ по истории.

Скачать в App Store

Скачать в Google Play

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИН.ГРАМОТНОСТЬ И ИСТОРИЯ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИНЗНАЙКА»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ УМК ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СПО

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«ФИНГРАМОТНОСТЬ»

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК 
«ФИНФОРМАТИКА»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОНЕТКИНЫ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ФИНСОВЕТ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ПОНИМАЮ ФИНАНСОВЫЙ 

ДОГОВОР»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

https://vashifinancy.ru/materials/prilozhenie-dlia-personalnykh-kompiuterov-dlia-urokov-po-informatike-s-elementami-finansovoi-gramotnosti/
https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoe-interaktivnoe-izdanie-uchebnogo-posobiia-finansovaia-gramotnost-na-urokakh-vseobshchei-istorii-i-istorii-rossii/
https://apps.apple.com/ru/app/фин-грамотность-и-история/id1343175154
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.fin_hist_app&hl=ru
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ПОНИМАЮ ФИНАНСОВЫЙ ДОГОВОР»

Мобильное приложение-практикум «Понимаю 
финансовый договор» для учащихся 10-11 классов, 
студентов и взрослого населения, направлено 
на отработку навыков по заключению договоров 
на предоставление различных финансовых услуг:

 ● Автокредит;

 ● Ипотека;

 ● Микрокредит (микрозайм);

 ● Потребительский кредит;

 ● Кредитная карта;

 ● Банковский счет;

 ● Личное страхование;

 ● Страхование имущества;

 ● Автострахование;

 ● Медицинское страхование;

 ● Негосударственное пенсионное страхование.

Работа с каждым типом договора предполагает четыре 
действия:

 ● Интерактивная викторина (тест) для 
самостоятельной проверки знаний (можно 
получить подсказку, «сдаться» и узнать правильный 
ответ или пропустить вопрос).

 ● Чтение типового договора. В процессе чтения 
можно включать и выключать комментарии 
юристов и экономистов или перейти к обычному 
способу чтения, чтобы проверить полученные 
навыки.

 ● Изучение истории заключения договора другими 
людьми в форме вопросов, ответов и комментариев 
к отдельным положениям и частям договоров.

 ● Знакомство с разъяснениями по вопросам 
заключения договоров, знакомство 
с правомерностью условий и получение 
рекомендаций, на что необходимо обращать 
внимание до заключения договора и после его 
вступления в силу.

Мобильное приложение позволяет использовать 
практикум как для самообразования, так и для 
проведения занятий.

Скачать в App Store

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИН.ГРАМОТНОСТЬ И ИСТОРИЯ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИНЗНАЙКА»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ УМК ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СПО

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«ФИНГРАМОТНОСТЬ»

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК 
«ФИНФОРМАТИКА»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОНЕТКИНЫ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ФИНСОВЕТ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ПОНИМАЮ ФИНАНСОВЫЙ 

ДОГОВОР»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

https://vashifinancy.ru/materials/interaktivnyi-praktikum-effektivnost-ponimaniia-dogovora-s-finansovymi-organizatciiami-prakticheskaia-osnova-zashchity-svoikh-interesov/
https://vashifinancy.ru/materials/interaktivnyi-praktikum-effektivnost-ponimaniia-dogovora-s-finansovymi-organizatciiami-prakticheskaia-osnova-zashchity-svoikh-interesov/
https://apps.apple.com/cn/app/понимаю-финансовый-договор/id1158038772?l=ru
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОНЕТКИНЫ»

Приложение «Монеткины» для учета личных денег 
ориентировано на учащихся 2-8 классов. В игровой 
форме учит планировать бюджет и управлять 
своими финансами — как самостоятельно, так и под 
руководством учителя или родителей. Сайт приложения 
включает разделы, в которых разъясняется 
необходимость получения детьми финансовых навыков 
и приводятся примеры использования приложения 
в конкретных прикладных целях. 

Бесплатное мобильное приложение может быть 
использовано дома и на занятиях в школе.

Скачать в App Store

Скачать в Google Play

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ФИНЗНАЙКА»

Электронная игра-викторина по финансовой 
грамотности для школьников представлена 
в 2 версиях: «Финзнайка» для учащихся 5-11 классов 
и «Финзнайка 6+» для учащихся 2-4 классов.

В формате викторины, приложение предлагает 
школьникам проверить свои знания по темам 
«Деньги», «Налоги», «Семейный бюджет», «Банки», 
«Валюта», «Страхование» и др. Задания подбираются 
автоматически, в зависимости от того, какой класс 
был выбран при регистрации. Без регистрации есть 
возможность пройти задания, но начиная с самых 
простых.

После прохождения всех заданий школьник получает 
результат, насколько хорошо он справился с заданной 
темой. Помимо индивидуального зачета ребята могут 
соревноваться между собой онлайн.

Скачать “Финзнайка” в App Store

Скачать “Финзнайка” в Google Play

Скачать “Финзнайка 6+” в App Store

Скачать “Финзнайка 6+” в Google Play

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИН.ГРАМОТНОСТЬ И ИСТОРИЯ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИНЗНАЙКА»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ УМК ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СПО

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«ФИНГРАМОТНОСТЬ»

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК 
«ФИНФОРМАТИКА»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОНЕТКИНЫ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ФИНСОВЕТ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ПОНИМАЮ ФИНАНСОВЫЙ 

ДОГОВОР»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

https://vashifinancy.ru/materials/mobilnoe-prilozhenie-monetkiny/
https://apps.apple.com/ru/app/монеткины/id1239344920
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.firstmoney
https://vashifinancy.ru/materials/mobilnoe-prilozhenie-finznaika/
https://vashifinancy.ru/materials/mobilnoe-prilozhenie-finznaika-6/
https://itunes.apple.com/ru/app/финзнайка/id1216591685?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.finznayka&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/финзнайка-6/id1438715928
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ru.oc3.finznaykakids
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «ФИНСОВЕТ»

Интернет-ресурс и мобильное приложение, содержащие 
пошаговые инструкции, рекомендующие модели 
поведения в тех или иных ситуациях, дополненные 
глоссарием и статьями по финансовой грамотности.

Энциклопедия включает в себя более 70 прикладных 
пошаговых руководств, глоссарий, содержащий более 
400 словарных понятий, и библиотеку более чем 
из 100 статей по различным аспектам финансовой 
грамотности: основы финансовых знаний, 
планирование доходов, управление расходами, 
личные сбережения и пенсии, займы и кредиты, 
инвестирование, страхование, финансовые риски 
и безопасность, защита прав потребителей. Все 
документы сгруппированы по возрастному принципу 
(дети 11-15 лет, молодежь 16-20 лет и взрослые). 
Для пользователей мобильного приложения также 
доступны 3 игры (интеллектуальная, тайм-киллер 
и головоломка) на темы финансовой грамотности.

Скачать в Google Play

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ УМК ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ СПО

Электронные версии УМК по финансовой грамотности 
(электронные книги с интерактивными дополнениями) 
для школьников 2-11 классов и студентов СПО. 

Каждый УМК включает в себя программу, учебные 
материалы и интерактивные электронные задания 
(рабочие тетради и тесты). Пользователю доступны 
дополнительные сервисы (мульмидейные фрагменты, 
возможность делать закладки, комментарии к тексту 
и т.д.). Все материалы доступны без регистрации через 
«Гостевой вход» на портале школа.вашифинансы.рф.

Рекомендуется для использования учителями 
и учениками на уроках финансовой грамотности или 
на связанных предметах как замена традиционным 
бумажным пособиям.

Скачать в App Store

Скачать в Google Play

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИН.ГРАМОТНОСТЬ И ИСТОРИЯ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИНЗНАЙКА»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ УМК ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СПО

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«ФИНГРАМОТНОСТЬ»

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК 
«ФИНФОРМАТИКА»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОНЕТКИНЫ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ФИНСОВЕТ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ПОНИМАЮ ФИНАНСОВЫЙ 

ДОГОВОР»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

https://vashifinancy.ru/materials/elektronnaia-entciklopediia-po-finansovoi-gramotnosti-finsovet/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finsovet.android
https://vashifinancy.ru/materials/elektronnaia-entciklopediia-po-finansovoi-gramotnosti-finsovet/
https://apps.apple.com/ru/app/id1426397584
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wb.activetextbook.reader_financial_literacy
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«ФИНГРАМОТНОСТЬ»

Электронное учебное пособие «Финграмотность», 
предназначенное для студентов неэкономических 
специальностей и широкого круга заинтересованных 
лиц, разделено на двенадцать глав, собранных в две 
части. В первой части рассматриваются вопросы 
принятия решений, в том числе в финансовой 
сфере, составляющие личного бюджета (расходы 
и доходы), финансовое планирование. Главы 
второй части посвящены инструментам личного 
финансового планирования, а также защите своих 
прав потребителя финансовых услуг. В каждой главе 
есть входное тестирование, изложение основного 
материала, основные выводы и рекомендации по теме, 
дополнительные материалы, глоссарий и итоговое 
тестирование. Электронный формат учебника позволяет 
производить постоянные обновления (связанные 
с изменением числовых показателей, статистических 
данных, нормативно-правовых актов, деловой 
практики). Ревизия всего текста происходит один раз 
в три месяца.

Скачать в App Store

Скачать в Google Play

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИН.ГРАМОТНОСТЬ И ИСТОРИЯ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ФИНЗНАЙКА»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ УМК ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СПО

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«ФИНГРАМОТНОСТЬ»

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК 
«ФИНФОРМАТИКА»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОНЕТКИНЫ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ФИНСОВЕТ»

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ПОНИМАЮ ФИНАНСОВЫЙ 

ДОГОВОР»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

https://vashifinancy.ru/materials/elektronnoe-uchebnoe-posobie-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-studentov/
https://apps.apple.com/ru/app/id1351649125?l=ru&ls=1&mt=8%2F
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.msu.econ.finedu
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ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ (ИНСТРАО)

Тесты для оценки финансовой грамотности 
предназначены для школьников двух возрастных групп 
— учащихся и выпускников начальной и основной 
школы. Тесты позволяют в режиме онлайн проводить 
диагностику сформированности финансовой 
грамотности и формулировать персональные 
и обобщённые рекомендации по направлениям 
совершенствования финансовой грамотности 
учащихся. На примерах сюжетов, основанных 
на событиях реальной жизни, определяется уровень 
финансовой грамотности школьника в темах ведения 
семейного бюджета и управления денежными 
средствами.

По результатам тестирования формулируются 
персональные рекомендации относительно того, 
на какие умения и навыки учащимся следует обратить 
особое внимание.

Онлайн-тест уровня финансовой грамотности

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК 
«ПРОВЕРЬ СЕБЯ» 
ИГРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 
ИГРАЯ — УЧИМСЯ, ИГРАЯ — ПОЗНАЕМ»

Приложение, предназначенное для обучения 
молодых людей в возрасте 14-23 лет, содержит 56 
закрытых тестовых вопросов, которые отражают 
основное содержание изучаемого курса «Финансовая 
грамотность: играя — учимся, играя — познаем!».

Вопросы касаются знаний основ законодательства, 
активизируют логическое мышление, требуют 
осуществления расчетов и др. и охватывают 8 тем:

 ● бюджет;

 ● налоги;

 ● бизнес;

 ● страхование;

 ● кредит;

 ● сбережения и инвестиции;

 ● финансовое мошенничество;

 ● пенсия.

Приложение для ПК «Проверь себя»

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПК «ПРОВЕРЬ СЕБЯ»

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

https://vashifinancy.ru/materials/onlain-test-dlia-otcenki-urovnia-finansovoi-gramotnosti-uchashchikhsia-osnovnoi-shkoly/
http://www.finance.instrao.ru/fin/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-materialov-interaktivnykh-meropriiatii-po-temam-priniatiia-finansovykh-reshenii-dlia-starsheklassnikov-i-studentov/
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ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ФИНАНСОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

Финансовые калькуляторы — расчетный инструмент, 
позволяющий получить информацию о графиках 
платежей и эффективной процентной ставке (полной 
стоимости кредита) по финансовым инструментам.
Материалы содержат:

1. Калькулятор потребительского кредита

2. Калькулятор личного накопительного плана

3. Ипотечный калькулятор

4. Калькулятор вклада с капитализацией процентов

5. Калькулятор кредита на неотложные нужды

Калькуляторы размещены для широкого круга 
пользователей в главном меню общероссийского 
портала по финансовой грамотности Вашифинансы.рф.

Набор финансовых калькуляторов

ОНЛАЙН-ИГРЫ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

ФИНАНСОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

УЧЕБНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ

ОНЛАЙН ТЕСТЫ

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРЫ

https://vashifinancy.ru/materials/nabor-finansovykh-kalkuliatorov/
https://vashifinancy.ru/finansovye-kalkulyatory/

