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FG.ONEDU.RU Развитие навыков принятия решений 

в области ведения личного бюджета • Модуль 1. Как формируются доходы 

семьи и от чего они зависят 

• Модуль 2. Контроль семейных 

расходов 

• Модуль 3. Построение семейного 

бюджета 

• Модуль 4. Финансовое планирование 

как способ повышения благосостояния 

семьи 

• Модуль 5. Способы увеличения 

семейных доходов с использованием 

услуг финансовых организаций 

• Модуль 6. Страхование как способ 

сокращения финансовых потерь 



FG.ONEDU.RU Основы ответственного  

финансового поведения 

• Модуль 1. Банки: чем они могут 

быть вам полезны 

• Модуль 2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

• Модуль 3. Страхование: что и как 

надо страховать, чтобы не попасть 

в беду 

• Модуль 4. Налоги: почему их надо 

платить и чем грозит неуплата 

• Модуль 5. Собственный бизнес: 

как создать и не потерять 

• Модуль 6. Риски в мире денег 



 Интерактивный курс доступен  

в онлайн 

 После регистрации создаётся личный 

кабинет пользователя  
(учёт процесса прохождения, статистика, сертификат   

и др.) 

FG.ONEDU.RU 



 Входная диагностика, позволяющая  

в последствии определить  

прирост знаний в результате 

прохождения курса 

 Инструктаж и помощь  

по использованию  

компонентов курса 

FG.ONEDU.RU 



Интерактивная 

карта Содержание 

курса 

Анимированный 

персонаж 

Иван Рублёв 

FG.ONEDU.RU 

Шкала 

успеваемости 

Интерактивные 

модули курса 

Словарь 

терминов модуля 

Глоссарий  

и дополнительные 

материалы 

Навигация по 

модулям 

Строка меню 

Навигация по 

содержанию 



FG.ONEDU.RU Проверка знаний 



FG.ONEDU.RU Дополнительные материалы 



FG.ONEDU.RU Личный кабинет 



FG.ONEDU.RU Статистическая информация 



FG.ONEDU.RU 

 2 электронных курса (по 6 образовательных модулей) 

 целевая аудитория курса (учащиеся 13-17 лет) 

 более 5 000 обучающихся прошли обучение  

в рамках апробации 

 наличие системы оценки уровня  

приобретённых знаний 

 адаптивная система аттестации 

 интерактивные задачи в рамках курсов 

 система помощи при допускаемых ошибках 

 персонаж электронного курса – Иван Рублёв 

 общий статистический модуль 



FG.ONEDU.RU 

 Создание пилотных школ для реализации курса 

 Обучение в рамках школьной программы 

 Использование в системе профессионального 

образования и дополнительного образования 

 Элемент индивидуальных образовательных маршрутах 

 Акционные мероприятия, посвящённые ФГ 

 Получение статистики региона по различным  

параметрам 

Возможности для регионов 



FG.ONEDU.RU/DEMO/ Демонстрационное тестирование 



Электронные образовательные курсы  
по финансовой грамотности 
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