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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ» (ОБЗОР)

В современном образовании и просвещении особое 
место занимают системы дистанционного обучения 
и веб-сайты, на которых опубликованы 
образовательные и просветительские материалы. 
Такая форма распространения информации 
позволяет охватить аудиторию слушателей вне 
зависимости от географии их пребывания, дать 
слушателям возможность индивидуально определять 
темп изучения материалов, применять в обучении 
интерактивные методы и технологии.

Материалы, включенные в обзор, предполагают 
самостоятельную работу без отрыва от основной 
деятельности и обучения, и таким образом могут 
охватывать широкую аудиторию пользователей. 
Целевой аудиторией материалов могут быть как лица, 
чья профессиональная или волонтёрская деятельность 
связана с повышением финансовой грамотности 
населения, так и лица, испытывающие инициативную 
потребность в получении знаний, умений и навыков 
грамотного финансового поведения.

В обзор включены действующие и корректно 
функционирующие на момент его составления 
обучающие и информационные сайты и порталы, 
авторы которых дополняют и актуализируют 
размещаемые там материалы. 

Материалы в обзоре разделены на группы:

 ● системы дистанционного обучения;

 ● информационные и обучающие сайты и порталы;

 ● интерактивные практикумы и игры;

 ● электронные учебные пособия и книги.

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ
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СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН КУРС 
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

Курс разработан Центром дополнительного 
образования Новосибирского государственного 
университета (ЦДО НГУ) и посвящен 5 темам, 
раскрывающим ключевые вопросы работы 
с финансами:

● личные финансы;

● бытовые финансы;

● глобальные финансы;

● финансовые институты;

● корпоративные финансы.

Основными содержательными материалами курса 
являются видеолекции общей продолжительностью 
около 10 часов, отдельные теоретические материалы 
представлены в виде текстовых статей. После изучения 
теоретического материала слушателю предстоит 
решить несколько задач, кейс или ответить на тестовые 
вопросы.

Зарегистрированным пользователям портала также 
доступна игра-тренажёр «Управление магазином», 
в которой игроку предлагается попробовать себя 

в роли управляющего магазином: распоряжаться 
оборотными активами, устраивать рекламные 
кампании и увеличивать активы своего бизнеса.

Отдельные материалы курса выходят за рамки 
финансовой грамотности, но могут быть успешно 
использованы при проведении занятий по предметам 
«История» и «Экономика».

Хотя курс ориентирован главным образом на студентов 
высших учебных заведений экономических 
специальностей, он может быть интересен и полезен 
учащимся школ и средних специальных учебных 
заведений. Стоит отметить, что для успешного освоения 
отдельных материалов курса слушателю могут 
потребоваться специальные экономические знания.

Курс «Основы финансов для молодежи»

Прямая ссылка на курс

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН КУРС 
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
 ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

 ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ 
В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

https://vashifinancy.ru/materials/massovyi-otkrytyi-on-lain-kurs-osnovy-finansov-dlia-molodezhi/
http://osnovi-finansov.ru/course/about/
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СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Образовательный курс ориентирован на формирование 
разумного финансового поведения индивидуальных 
предпринимателей, получению знаний и практических 
навыков в области управления финансами, включая 
финансовое планирование, привлечение инвестиций, 
оптимальное распределение финансовых ресурсов.

В рамках курса рассматриваются следующие темы: 

 ● основные этапы регистрации;

 ● анализ рынка, ценообразование и конкуренция;

 ● развитие предпринимательского образа мышления;

 ● выбор источников финансирования;

 ● управление финансами и финансовый контроль;

 ● программы поддержки предпринимателей;

 ● роль бизнес-плана в получении финансирования;

 ● способы оптимизации налоговых платежей.

Каждая тема раскрывается в форме обзорной 
видеолекции и теоретического текста. Текст содержит 
большое количество специфической информации 
и терминов, понимание которых может потребовать 
первоначальной подготовки в области экономики 
и финансов.

Несмотря на то, что курс в целом ориентирован 
на предпринимателей или людей, которые хотят 
начать свой бизнес, отдельные темы курса могут быть 
интересны широкому кругу пользователей.

Курс по финансовой грамотности для 
предпринимателей

Прямая ссылка на курс 

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН КУРС 
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
 ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

 ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ 
В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

https://vashifinancy.ru/materials/distantcionnyi-kurs-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-predprinimatelei/
https://vashifinancy.ru/materials/distantcionnyi-kurs-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-predprinimatelei/
http://www.fingram26.ru/obuchenie/distantsionnyy-kurs-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-predprinimateley/


5
ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ 
СТРАХОВАНИЯ В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Дистанционный курс предназначен для обучения 
молодых людей методам организации волонтерской 
деятельности для формирования у населения регионов, 
подверженных стихийным бедствиям, понимания 
необходимости страхования (имущества, жизни 
и здоровья). В рамках курса также рассматриваются 
методы взаимодействия с местными органами власти, 
общественными организациями по вопросам 
страхования населения, организаций и объединений.

Курс состоит из 15 модулей, первый из которых 
посвящен общим вопросам страхования, объяснению 
ключевых терминов и принципов страхования, 10 тем 
посвящены описанию различных видов страхования, 
4 темы посвящены вопросам ведения волонтерской  
деятельности информированию населения и вопросах 
страхования.

Обучение в каждом модуле начинается с входного 
тестирования по вопросам, раскрывающимся в рамках 
конкретной темы. По результатам теста слушатель 
получает рекомендации относительно того, на какие 

разделы обучающего материала ему следует 
обратить особое внимание. После прохождения теста 
слушателю открывается доступ к материалу модуля 
в форме текстового документа (конспекта). Основная 
часть материала конспекта представляет собой 
выдержки из нормативных документов и может быть 
трудна для неподготовленного слушателя.

Учебный курс по организации волонтерской 
деятельности молодежи в области страхования в 
регионах с высоким уровнем стихийных бедствий

Прямая ссылка на курс

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН КУРС 
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
 ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

 ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ 
В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

https://vashifinancy.ru/materials/uchebnyi-kurs-po-organizatcii-volonterskoi-deiatelnosti-molodezhi-v-oblasti-strakhovaniia-v-regionakh-s-vysokim-urovnem-stikhiinykh-bedstvii/
https://vashifinancy.ru/materials/uchebnyi-kurs-po-organizatcii-volonterskoi-deiatelnosti-molodezhi-v-oblasti-strakhovaniia-v-regionakh-s-vysokim-urovnem-stikhiinykh-bedstvii/
https://vashifinancy.ru/materials/uchebnyi-kurs-po-organizatcii-volonterskoi-deiatelnosti-molodezhi-v-oblasti-strakhovaniia-v-regionakh-s-vysokim-urovnem-stikhiinykh-bedstvii/
http://страхованиебезграниц.рф/mytest/
http://www.fingram26.ru/obuchenie/distantsionnyy-kurs-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-predprinimateley/
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СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дистанционный курс посвящен эффективному 
управлению личными финансами и ответственной 
позиции по отношению к личному финансовому 
благополучию, а также развитию навыков принятия 
решений в области ведения личного бюджета 
и ответственного финансового поведения.

Курс построен по блочно-модульной системе 
и рассчитан на 26 часов обучения. Включает в себя 10 
тем, 8 из которых посвящены вопросам финансовой 
грамотности, 2 посвящены вопросам социальной 
поддержки и описанию электронных ресурсов 
по финансовой грамотности в Томской области.

Материалы модулей представлены теоретическими 
текстами (лонгридами), виртуальными тренажерами, 
имитирующими процесс принятия решений и события, 
происходящие после их принятия, а также тестами для 
проверки освоения материалов модулей. Материалы 
хорошо структурированы, написаны доступным, 
понятным языком, сопровождаются убедительными 
примерами.

Цифровой образовательный курс по финансовой 
грамотности для населения в Томской области

Прямая ссылка на курс

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН КУРС 
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
 ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

 ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ 
В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoi-obrazovatelnyi-kurs-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-naseleniia-v-tomskoi-oblasti/
https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoi-obrazovatelnyi-kurs-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-naseleniia-v-tomskoi-oblasti/
http://edu.vlfin.ru/login/index.php
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ

Ключевая задача сайта заключается в формировании 
среды информационного взаимодействия 
и академического обмена по вопросам финансовой 
грамотности и разумного финансового поведения для 
преподавателей вузов, и студентов. Сайт способствует 
распространению знаний, влияющих на уровень 
финансовой грамотности и финансового поведения 
среди заинтересованной аудитории. На сайте 
регулярно обновляется информация об изменениях 
законодательства и институциональной среды, а также 
реализуется дистанционное обучение по программе 
повышения квалификации преподавателей вузов.

Отдельного внимания заслуживает раздел «Новости», 
который содержит подразделы «Документы», «Учебные 
материалы». Подраздел «Документы» знакомит 
с актуальной нормативной информацией (законы, 
распоряжения), юридической практикой, публикациями 
ведущих СМИ и статистикой. Подраздел «Учебные 
материалы» содержит статьи и кейсы, которые 

рекомендуется использовать в качестве наглядных 
примеров при работе с материалом «Учебное пособие 
по финансовой грамотности» (ссылка).

Сайт Федерального сетевого методического 
центра

Прямая ссылка на сайт

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://finuch.ru/
https://vashifinancy.ru/materials/sait-federalnogo-setevogo-metodicheskogo-tcentra-dlia-povysheniia-kvalifikatcii-prepodavatelei-vuzov-i-razvitiia-programm-povysheniia-finansovoi-gramotnosti-studentov/
https://vashifinancy.ru/materials/sait-federalnogo-setevogo-metodicheskogo-tcentra-dlia-povysheniia-kvalifikatcii-prepodavatelei-vuzov-i-razvitiia-programm-povysheniia-finansovoi-gramotnosti-studentov/
https://fingramota.econ.msu.ru/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Сайт содержит материалы для реализации 
информационной и методической поддержки педагогов 
общего и среднего профессионального образования, 
внедряющих и использующих в практике своей 
работы учебные программы и материалы по обучению 
финансовой грамотности.

Отдельного внимания заслуживает раздел сайта 
«Методические материалы по финансовой грамотности», 
в котором размещены материалы для методического 
обеспечения занятий с учащимися общих и средних 
специальных образовательных учреждений, в том 
числе с экономическим и математическим уклонами, 
по финансовой грамотности.

Раздел сайта «Специальные курсы по финансовой 
грамотности» содержит учебно-методические 
комплекты, включающие материалы для обучающихся, 
учебную программу, методические рекомендации для 
педагога, контрольные измерительные материалы 
и материалы для родителей по темам «Страхование», 
«Банки», «Фондовый рынок» и «Собственный бизнес».

В разделе «Видеолекции по финансовой грамотности» 
размещены курсы видеолекций, проведенных 
преподавателями НИУ ВШЭ, и сопровождающие их 
учебные материалы по курсам «Страхование», «Банки», 
«Фондовый рынок», «Собственный бизнес», а также 
записи открытых уроков, аналитические материалы, 
контакты региональных методических центров.

В разделе «Банк методических разработок» 
опубликованы лучшие проектные работы выпускников 
программы повышения квалификации по финансовой 
грамотности, реализованной межрегиональными 
центрами.

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

Прямая ссылка на сайт

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://vashifinancy.ru/materials/sait-federalnyi-metodicheskii-tcentr-po-finansovoi-gramotnosti-sistemy-obshchego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniia/
https://vashifinancy.ru/materials/sait-federalnyi-metodicheskii-tcentr-po-finansovoi-gramotnosti-sistemy-obshchego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniia/
https://vashifinancy.ru/materials/sait-federalnyi-metodicheskii-tcentr-po-finansovoi-gramotnosti-sistemy-obshchego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniia/
https://fmc.hse.ru/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Портал разработан для информирования о деятельности 
региональных консультационно-методических центров.

Материалы портала предназначены для подготовки 
консультантов (специалистов частной практики) 
в сфере финансовой грамотности. Могут 
использоваться любой общественной или 
коммерческой организацией, рассматривающей 
это направление как приоритетную сферу 
организационной деятельности.

Раздел «Мероприятия» содержит информацию 
о предстоящих событиях и мероприятиях, 
организуемых региональными центрами и отдельными 
консультантами-методистами, форму заявки на 
проведение мероприятия по финансовой грамотности 
консультантами-методистами или получение 
необходимых материалов для самостоятельного 
проведения такого мероприятия, тексты консультаций 
(ответы на вопросы) посетителей сайта. Также 
в этом разделе сайта размещен «Онлайн лекторий», 
на момент составления обзора информация о текущих 
и предстоящих лекциях отсутствует.

В разделе «Программа обучения» посетитель может 
ознакомиться с содержанием программы подготовки 
консультантов-методистов по финансовой грамотности 
в целях формирования у них базовых финансовых 
и методических знаний и навыков, а также повышения 
уровня их финансовой компетентности и методического 
мастерства для проведения консультационной 
работы с населением. Продолжительность программы 
составляет 72 академических часа, обучение 
реализуется в дистанционной форме, на освоение 
программы слушателю отводится 5 недель. Для 
участия в обучении необходимо подать заявку (ссылка).

Специализированный портал центров финансовой 
грамотности

Прямая ссылка на сайт

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

http://portal-kmfg.ru/fo/km/order.asp
https://vashifinancy.ru/materials/spetcializirovannyi-portal-tcentrov-finansovoi-gramotnosti-vzroslogo-naseleniia/
https://vashifinancy.ru/materials/spetcializirovannyi-portal-tcentrov-finansovoi-gramotnosti-vzroslogo-naseleniia/
http://portal-kmfg.ru/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

Портал содержит информацию о правах потребителей 
финансовых услуг, законодательной базе в области 
защиты прав потребителей финансовых услуг. 
На портале размещены интерактивные материалы 
для самостоятельного изучения правил пользования 
финансовыми услугами.

Раздел «Финансовые услуги» содержит 
просветительскую информацию о наиболее 
распространенных финансовых услугах, например, 
кредитах, вкладах, автостраховании и т д. Для каждой 
финансовой услуги авторами портала разработаны 
анимированная презентация (видеоролик), брошюра, 
плакат и инфографический материал, которые можно 
скачать и использовать при проведении мероприятий 
или занятий по финансовой грамотности. Материалы 
разработаны таким образом, что могут эффективно 
применяться для работы с широкой аудиторией: 
от школьников средних классов до людей пенсионного 
возраста.

Раздел «Право и факты» содержит актуальную 
правовую информацию (законы, постановления, 
резолюции) о финансовых услугах в разрезе защиты 
прав потребителей финансовых услуг.

Раздел «Куда обращаться» содержит справочную 
информацию об организациях и ведомствах, в которые 
потребители финансовых услуг могут обратиться 
с жалобой, если их права были нарушены.

На вкладке «Интерактив» размещены интерактивные 
материалы, посвященные финансовым услугам: 
настольная тренинг-игра, онлайн-тесты, плакаты 
победителей творческих конкурсов, онлайн игра-квест, 
информационные видеоролики, сценарии школьных 
мероприятий и другие материалы.

На вкладке «Школьникам» размещены комплекты 
материалов, разработанные специально для 
информирования учеников средних и старших классов 
по трем темам: «Банковская карта», «Страхование» 
и «Вклады и кредиты». Каждый комплект состоит 
из анимированной презентации, комикса, брошюры 
и плаката, которые можно скачать.

Материалы портала могут быть использованы, как для 
самостоятельного изучения, так и в качестве основных 
или вспомогательных материалов при проведении 
просветительских или обучающих мероприятий 
по финансовой грамотности для широкой аудитории.

Портал «хочумогузнаю.рф»

Прямая ссылка на сайт

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://vashifinancy.ru/materials/portal-khochumoguznaiu-rf/
https://хочумогузнаю.рф/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
«ФИНГРАМОТА СКФО»

Портал разработан в целях информационного 
сопровождения деятельности по обучению, 
консультированию и оказанию юридической помощи 
по вопросам защиты прав потребителей финансовых 
услуг в Северо-Кавказском федеральном округе.

Раздел «Новости» знакомит посетителя с информацией 
о мероприятиях в области защиты прав потребителей 
финансовых услуг и финансовой грамотности, 
а также с актуальными новостями о событиях, 
которые являются важными для управления личными 
финансами.

Раздел «Законодательство» содержит текст закона 
«О защите прав потребителей», а также актуальную 
правовую информацию по вопросам кредитования 
и налоговых вычетов.

В разделе «Исследования» размещены методические 
указания по подготовке волонтёров для работы 
в приемной «Юридической клинки» (проект СКФУ), 
а также для проведения со школьниками разных 
возрастных групп просветительских мероприятий 
по финансовой грамотности в образовательных 
учреждениях.

В разделе «Полезная информация» опубликованы статьи 
информационного характера по разнообразным 
вопросам и затруднениям, с которыми человек может 
столкнуться в повседневной жизни, управляя личными 
финансами и имуществом.

Портал «Финграмота СКФО»

Прямая ссылка на сайт

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://vashifinancy.ru/materials/informatcionno-obrazovatelnyi-portal-fingramota-skfo/
http://finedu-skfo.ru/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ ПРОЕКТА «НЕЛИШНИЕ ДЕНЬГИ» 
– «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
НА САЙТЕ KP.RU.

Материалы всех выпусков печатных вкладок серии 
«Нелишние деньги», содержащие рекомендации 
и советы по принятию решений в разных финансовых 
ситуациях, с которыми сталкивается человек, управляя 
личными и семейными финансами.

Сайт содержит 34 статьи, объединенные в 5
тематических рубрик:

 ● Сберечь и сохранить.

 ● Взять в долг.

 ● Застраховать.

 ● Инвестировать.

 ● Потратить.

Навигация может вызвать затруднение, так как каждая 
рубрика начинается с теста на освоение материалов 
статей. Сами статьи находятся на странице ниже 
и незаметны для пользователя при загрузке страницы.

Материал в статьях подается простым и понятным 
языком, сопровождается примерами и мнениями 
экспертов. Статьи содержат полезные практические 

советы и рекомендации. Отдельные статьи содержат 
недостаточно актуальную информацию (2018 год).

Раздел «Видеоуроки» содержит 12 коротких (3-5 минут) 
видеороликов «Финансовая зарядка». Видеоролики 
посвящены вопросам бережливого отношения 
к личным и семейным финансам, созданию 
сбережений, получению кредитов, инвестированию 
и грамотной постановке финансовых целей. 
Формат роликов и подача материала выдержаны 
в динамичном темпе с использованием простых, 
иногда разговорных слов и фраз. Таким образом, 
использование роликов в качестве материалов 
на занятиях в образовательных учреждениях может 
быть неуместно.

Онлайн-версия проекта «Нелишние деньги»

Прямая ссылка на сайт

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://vashifinancy.ru/materials/onlain-versiia-nelishnie-dengi-avtostopom-po-galaktike-finansov-na-saite-kp-ru/
https://www.kp.ru/putevoditel/finansovaya-gramotnost/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
ПО СТРАХОВАНИЮ

Портал посвящен информированию широкой взрослой 
аудитории пользователей о ключевых аспектах 
страхования и рекомендациям по грамотному 
приобретению страховых услуг.

В разделе «Новости» публикуется актуальная 
информация о событиях на рынке страховых услуг, 
которые могут повлиять на интересы потребителей.

В разделе «Пользователям» размещена справочная 
информация о страховании. В частности, 
опубликованы глоссарий страховых терминов 
и понятий, критерии выбора надежной страховой 
компании, размещены бланки заявлений для подачи 
претензий в страховые компании или жалоб 
в надзорные органы.

В разделе «Страховые компании» опубликован 
рейтинг действующих страховых компаний, а также 
справочная информация о страховых посредниках 
и советы по выбору надежных страховых брокеров.

В разделе «Справочная» собраны ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы и размещена форма для 
составления и отправки вопроса администраторам 
сайта.

Материалы сайта, как правило, представлены в виде 
больших объемов текстовой информации, в которой 
сложно ориентироваться. Тексты содержат много 
специфических терминов и ссылок на нормативные 
документы, что может вызвать трудности в восприятии 
материала у неподготовленного пользователя.

Цифровой информационный ресурс 
по страхованию

Прямая ссылка на сайт 

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoi-informatcionnyi-resurs-po-strakhovaniiu/
https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoi-informatcionnyi-resurs-po-strakhovaniiu/
http://страхованиебезграниц.рф/
https://хочумогузнаю.рф/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

Курс рассчитан на студентов и взрослых, которые 
хотели бы узнать о способах как сберечь и приумножить 
свой капитал. 

Курс состоит из 6 тем:

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста 
доходов

3. Страхование: что и как надо страховать, 
чтобы не попасть в беду

4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит 
неуплата

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять

6. Риски в мире денег

Каждая тема содержит 2-3 занятия и проверочное 
тестирование. Доступ к следующим темам открывается 
по мере прохождения тестирования (не менее 67%).

Чтобы получить доступ к материалам курса, перейдите 
по ссылке и заполните форму регистрации. При этом 
необходимо правильно заполнить поле с почтой 
и придумать пароль, заполнение других полей может 

быть любым и ни на что не влияет (в частности, поля 
регион, муниципальное образование, образовательная 
организация и класс). Так как курс был разработан 
в Архангельской области, по умолчанию в поле “регион” 
указана именно она. По желанию, можно изменить 
это поле на “Другой регион”.

После заполнения формы на указанную почту 
должно прийти письмо с ссылкой на подтверждение 
регистрации. После перехода по этой ссылке Вы 
можете начать проходить курс.

Электронный курс «Основы ответственного
финансового поведения»

Прямая ссылка на сайт 

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://vashifinancy.ru/materials/elektronnyi-kurs-osnovy-otvetstvennogo-finansovogo-povedeniia/
https://vashifinancy.ru/materials/elektronnyi-kurs-osnovy-otvetstvennogo-finansovogo-povedeniia/
file:file:///Users/oshur/Downloads/re-2/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_100054_1_012.xlsx
http://fg1.onedu.ru/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 
БЮДЖЕТА»

Курс рассчитан на студентов и взрослых, которые 
хотели бы узнать больше о финансовом планировании 
и способах повышения заработка. 

Курс состоит из 6 тем:

1. Как формируются доходы семьи и от чего они 
зависят

2. Контроль семейных расходов

3. Построение семейного бюджета

4. Финансовое планирование как способ 
повышения благосостояния семьи

5. Способы увеличения семейных доходов 
с использованием услуг финансовых организаций

6. Страхование как способ сокращения финансовых 
потерь

Каждая тема содержит 2-3 занятия и тест. Следующие 
темы открываются после прохождения теста 
(не менее 67%).

Чтобы получить доступ к материалам курса, перейдите 
по ссылке и заполните форму регистрации. При этом 

необходимо правильно заполнить поле с почтой 
и придумать пароль, заполнение других полей может 
быть любым и ни на что не влияет (в частности, поля 
регион, муниципальное образование, образовательная 
организация и класс). Так как курс был разработан 
в Архангельской области, по умолчанию в поле “регион” 
указана именно она. По желанию, можно изменить 
это поле на “Другой регион”.

После заполнения формы на указанную почту должно 
прийти письмо с ссылкой на подтверждение регистрации. 
После перехода по этой ссылке Вы можете начать 
проходить курс.

Электронный курс «Развитие навыков принятия 
решений в области ведения личного бюджета»

Прямая ссылка на сайт 

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://vashifinancy.ru/materials/elektronnyi-kurs-razvitie-navykov-priniatiia-reshenii-v-oblasti-vedeniia-lichnogo-biudzheta/
https://vashifinancy.ru/materials/elektronnyi-kurs-razvitie-navykov-priniatiia-reshenii-v-oblasti-vedeniia-lichnogo-biudzheta/
http://fg2.onedu.ru
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ И ПОРТАЛЫ

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.

Электронная энциклопедия по финансовой 
грамотности “Финсовет”

Прямая ссылка на сайт 

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
САЙТ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ ЦЕНТРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ «ФИНГРАМОТА СКФО»

«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ ФИНАНСОВ» 
– САЙТ KP.RU.

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС ПО СТРАХОВАНИЮ

КУРС «ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

КУРС «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

БЮДЖЕТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “ФИНСОВЕТ”

ПОРТАЛ «ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ»

https://vashifinancy.ru/materials/elektronnaia-entciklopediia-po-finansovoi-gramotnosti-finsovet/
https://vashifinancy.ru/materials/elektronnaia-entciklopediia-po-finansovoi-gramotnosti-finsovet/
https://finsovet.me/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ “ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОНИМАНИЯ ДОГОВОРА С ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ“

Интерактивный сайт для самообучения и проведения 
занятий по пониманию договоров по различным 
услугам, оказываемым финансовыми организациями.

На стартовой странице сайта пользователь может 
выбрать финансовую услугу, типовой договор 
о приобретении которой он хотел бы изучить:

 ● 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 относительно того, на что 
необходимо обращать внимание до заключения 
договора и после вступления его в силу.

В разделе «Пояснительные материалы» предоставляется 
справочная информация о терминах и понятиях 
типичных для всех видов договоров.

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
“ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОНИМАНИЯ 

ДОГОВОРА С ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ“

ФИНАНСОВАЯ ОНЛАЙН-ИГРА 
“PORTFOLIO”
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

Раздел «Педагогам» содержит методические 
рекомендации по использованию практикума для 
проведения уроков в школах, вузах или кружках по 
интересам. 

Раздел «Глоссарий» объединяет ключевые термины 
и понятия и их определения, используемые 
в практикуме. Пользователю предоставлена 
возможность использовать алфавитный указатель 
для облегчения навигации в глоссарии.

Интерактивный практикум

Прямая ссылка на сайт

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
“ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОНИМАНИЯ 

ДОГОВОРА С ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ“

ФИНАНСОВАЯ ОНЛАЙН-ИГРА 
“PORTFOLIO”

https://vashifinancy.ru/materials/interaktivnyi-praktikum-effektivnost-ponimaniia-dogovora-s-finansovymi-organizatciiami-prakticheskaia-osnova-zashchity-svoikh-interesov/
https://fingram.oc3.ru/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ФИНАНСОВАЯ ОНЛАЙН-ИГРА “PORTFOLIO”

Онлайн-игра, в которой участник пытается сохранить 
и приумножить своё состояние путем выбора 
различных способов инвестирования.

Онлайн-игра моделирует инвестиционное поведение 
в течение 10 лет. В начале игры у игрока есть 
1 000 000 рублей в качестве начального капитала, 
в течение одного игрового года ему несколько раз 
предлагается приобрести различные инвестиционные 
продукты (ПИФы, акции, золото, облигации и т.д.). 
Инвестиционные предложения сопровождаются 
игровой справкой, в которой отражены 
положительные и отрицательные стороны конкретного 
финансового инструмента. Также в течение года 
могут происходить случайные события, влияющие 
на текущий остаток денег у игрока (счет за ремонт, 
премия на работе и т.д.).

В конце года на основании роста или падения 
стоимости приобретенных активов, а также динамики 
инфляции, игрок получает отчет о стоимости его 
инвестиционного портфеля. Игрок может сразу 
продать убыточный актив или нарастить прибыльный. 
Инвестиционный доход от конкретного актива в конце 
года автоматически используется для наращивания 

этого актива.

Если игрок вложил все имеющиеся у него деньги 
в инвестиции, он может вывести их, продав актив 
полностью или его часть, с целью приобретения 
в следующем раунде игры нового финансового 
инструмента для расширения своего портфеля.

Игра очень хорошо иллюстрирует поведение рисковых 
активов (акции, валюта), также в игре присутствуют 
примеры мошеннических предложений.

Игра подходит как для школьников старших классов, 
так и для людей более старшего возраста.

Онлайн-игра “Portfolio”

Прямая ссылка на сайт

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
“ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОНИМАНИЯ 

ДОГОВОРА С ФИНАНСОВЫМИ 
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https://vashifinancy.ru/materials/finansovaia-onlain-igra-Portfolio/
http://fgramota.org/game/


20
ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ (ОБУЧАЮЩИЕ) САЙТЫ, ПОРТАЛЫ»

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И КНИГИ

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Учебник предназначен для студентов неэкономических 
специальностей и широкого круга заинтересованных 
лиц, и состоит из двух частей: формирование личного 
бюджета  и управление инструментами личного 
финансового планирования. Учебник доступен 
на сайте ФСМЦ и виде специальных приложений для 
мобильных устройств, также учебник может быть скачан 
с сайта в формате pdf. 

Электронный формат пособия позволяет переходить 
по ссылкам на сайты со статистическими 
материалами, нормативно-правовыми документами 
и прочей информацией для более глубокого 
погружения в тему. В пособии  предусмотрено входное 
тестирование для определения уровня знаний  
по каждой теме, а в конце каждой главы - выходное 
тестирование для самопроверки.

Материалы учебника обновляются один раз в три 
месяца (связанные с изменением числовых 
показателей, статистических данных, нормативно-
правовых актов, деловой практики).

Материалы учебника написаны простым и доступным 
языком, большое количество примеров и удобная 

навигация делают пособие действительно удобным 
инструментом как самообразования, так и полезным 
инструментом для преподавателя.

Электронное учебное пособие по финансовой 
грамотности для студентов
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https://vashifinancy.ru/materials/elektronnoe-uchebnoe-posobie-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-studentov/
https://vashifinancy.ru/materials/elektronnoe-uchebnoe-posobie-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-studentov/
file:file:///Users/oshur/Downloads/re-2/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_100117_1_005.xlsx
https://finuch.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И КНИГИ

ЦИФРОВОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ИЗДАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ 
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ РОССИИ»

Учебное пособие содержит материалы, которые могут 
быть использованы на уроках и дополнительных 
занятиях по всеобщей истории и истории России 
как источник знаний по финансовой грамотности. 
Материалы содержат многочисленные примеры 
из истории России от Древней Руси до начала XXI 
века и Всемирной истории от Древнего мира до 
современности, затрагивающие самые разнообразные
финансовые проблемы и ситуации, имевшие место 
в истории.

Электронное учебное пособие может использоваться 
как учителями для обеспечения интерактивности 
учебного процесса, так и учащимися для углубленного 
изучения истории в разрезе развития финансовых 
отношений.

Авторы предусмотрели возможность загрузки 
учебного пособия в форме специального приложения 
на мобильные устройства учащихся, что может 
существенно облегчить и повысить эффективность 
работы с пособием на занятиях и дома.

Предусмотрено несколько сценариев работы 
с интерактивным учебным пособием, за счет 
наличия в нем разнообразных обучающих 
элементов: хронографические линии, выстраивание 
последовательностей, различные типы тестовых 
заданий, разнообразные формы конспектов и многое 
другое. В связи с этим, для эффективной работы 
с элементами электронного издания настоятельно 
рекомендуется изучить инструкцию.

Оценочный функционал электронного пособия 
и другие интерактивные возможности могут быть 
использованы учителями в качестве элементов 
занятий наряду с подачей теоретической информации. 
Учащиеся могут инициативно использовать 
данное пособие для более глубокого изучения 
отдельных исторических периодов именно в разрезе 
формирования финансовых отношений и развития 
финансовых инструментов и услуг.

Учебное пособие «Финансовая грамотность на 
уроках Всеобщей истории и Истории России»

Прямая ссылка на сайт 
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https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoe-interaktivnoe-izdanie-uchebnogo-posobiia-finansovaia-gramotnost-na-urokakh-vseobshchei-istorii-i-istorii-rossii/
https://vashifinancy.ru/materials/tcifrovoe-interaktivnoe-izdanie-uchebnogo-posobiia-finansovaia-gramotnost-na-urokakh-vseobshchei-istorii-i-istorii-rossii/
https://fingram-history.oc3.ru
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И КНИГИ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА “ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА”

Книга «Финансовая грамота» написана простым 
и доступным языком. Материал содержит истории 
из жизни и ироничные иллюстрации, что помогает 
читателю лучше понять материал. Читателю доступна 
возможность оставлять заметки на полях книги 
в онлайн-режиме и размещать закладки. Важные 
термины и понятия выделены и содержат ссылки 
на глоссарий. По завершении каждой главы читатель 
может проверить свои знания с помощью теста.

Оформление продукта удобно для пользователя, 
материал хорошо структурирован. Недостатком 
является отсутствие возможности перейти на 
страницу с определенным номером. Продукт доступен 
для скачивания в формате pdf.

Книга состоит из 9 глав общим объемом 182 страницы:

 ● Личное финансовое планирование

 ● Депозит

 ● Кредит

 ● Расчетно-кассовые операции

 ● Ценные бумаги

 ● Паевые инвестиционные фонды

 ● Принципы инвестирования

 ● Страхование

 ● Выбор финансового посредника

Книгу можно рекомендовать к использованию 
для обучения основам финансовой грамотности 
учащихся образовательных учреждений, а также для 
самообучения читателей любого возраста.

Онлайн-книга “Финансовая грамота”

Прямая ссылка на сайт
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И КНИГИ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»

«Финансовая грамота для школьников» — электронная 
книга-путеводитель в мире современных финансов 
для школьников. Состоит из трех глав, в которых 
рассказывается о возможностях школьников 
заработать деньги, планировании расходов и ведении 
личного бюджета, сохранении и экономии денег 
с помощью финансовых инструментов. Материал 
дополнен примерами, историями из жизни, вопросами 
для обсуждения и яркими иллюстрациями. В конце 
книги можно пройти профориентационный тест «Кем 
быть?».

Электронная книга «Финансовая грамота для 
школьников»

Прямая ссылка на сайт
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«ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ»

ЭЛЕКТРОННЫЕ УМК 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ШКОЛА.ВАШИФИНАНСЫ.РФ»
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https://www.nes.ru/dataupload/files/projects/financial-literacy/Fingramota2_Web_Version_no_security.pdf?utm_device=c
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ПОСОБИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ 
БЮДЖЕТОМ”

Пособие разработано для самостоятельного изучения 
вопросов финансовой грамотности, актуальных для 
жителей сельской местности Алтайского края, в том 
числе занимающихся личным подсобным хозяйством.

Пособие состоит из разделов:

 ● Управление личным бюджетом;

 ● Малый бизнес и личное подсобное хозяйство;

 ● Кредитование;

 ● Страхование;

 ● Современные финансовые услуги и безопасность;

 ● Личные сбережения;

 ● Налоговые вычеты физическим лицам.

Разделы пособия не представляют собой 
последовательную структуру и могут изучаться 
в произвольном порядке. Материалы пособия 
носят в большей степени справочный характер, 
изложены простым и лаконичным языком. 
Исключение составляют материалы, опирающиеся 
в больших объемах на нормативные документы, 

в частности, материалы раздела «Страхование». Такие 
материалы могут вызвать трудности в изучении 
у неподготовленных пользователей.

В пособии сделан акцент на теме «Малый бизнес 
и личное подсобное хозяйство». Отдельные материалы, 
в частности, раздела «Налоговые вычеты физическим 
лицам», опираются на нормативные документы 
Алтайского края. Однако, пособие может быть 
рекомендовано широкой взрослой аудитории, если 
будет сопровождаться соответствующим пояснением 
и рекомендациями при распространении среди 
заинтересованной аудитории.

В конце каждого раздела пользователь может пройти 
тестирование для проверки усвоения полученных 
знаний. Тестирование не является обязательным 
условием для перехода к следующему разделу 
пособия.

Интерактивное пособие “Управление личным 
бюджетом”
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https://vashifinancy.ru/materials/interaktivnoe-posobie-upravlenie-lichnym-biudzhetom/
http://fingramota22.ru/um/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И КНИГИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК «ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ»

«Все о будущей пенсии» — учебник для школьников 
старших классов, который содержит материалы 
об участниках пенсионной системы (страхователь, 
застрахованное лицо, страховщик), о видах пенсий, 
пенсионном возрасте, пенсионной формуле 
и премиальных коэффициентах, и пр. Приводятся 
примеры расчета размера страховой пенсии, дана 
краткая история пенсионной системы России.

В конце учебника пользователь может пройти тест 
для проверки усвоения полученных знаний. Материал 
хорошо структурирован, дополнен качественными 
иллюстрациями и статистическими данными. 
Доступен для скачивания в формате pdf. Подготовлен 
к печати.

Электронный учебник «Все о будущей пенсии»
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УМК ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
«ШКОЛА.ВАШИФИНАНСЫ.РФ»

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 (мультимедийные 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.

Электронные УМК по финансовой грамотности 
для школьников и студентов СПО
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СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ОБУЧАЮЩИЕ САЙТЫ 
И ПОРТАЛЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ И ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ И КНИГИ

ЦИФРОВОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ИЗДАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ ВСЕОБЩЕЙ 
ИСТОРИИ И ИСТОРИИ РОССИИ»

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА 
“ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА”

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПОСОБИЕ 
“УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ БЮДЖЕТОМ”

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 
«ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ»

ЭЛЕКТРОННЫЕ УМК 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«ШКОЛА.ВАШИФИНАНСЫ.РФ»
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https://drive.google.com/file/d/1JwYYVsu5btPFl6D12IRbLDUt5Co-XxGE/view
https://vashifinancy.ru/materials/sait-metodicheskoi-podderzhki-ispolzovaniia-elektronnykh-umk-shkola-vashifinansy-rf/
https://vashifinancy.ru/materials/sait-metodicheskoi-podderzhki-ispolzovaniia-elektronnykh-umk-shkola-vashifinansy-rf/
https://школа.вашифинансы.рф/



