
Приложение 2 

Перечень сайтов, на которых представлены образовательные и 

просветительские продукты по финансовой грамотности, созданные в рамках 

Проекта Министерства финансов России 

Федеральные ресурсы 
 

1 Дружи с финансами : [портал] https://vashifinancy.ru/ 

Образовательные и 

просветительские ресурсы по 

финансовой грамотности. 

2 ХочуМогуЗнаю : [сайт] 
https://хочумогузнаю.рф/финансо

вые-услуги/  

Материалы сайта содержат 

информацию о правах 

потребителей финансовых 

услуг, законодательную базу, 

интерактивные материалы для 

самостоятельного изучения 

правил пользования 

финансовыми услугами 

3 

Национальный  центр 

финансовой грамотности : 

[сайт] 

http://ncfg.ru/  

Национальный центр 

финансовой грамотности более 

14 лет ведет активную 

деятельность по развитию 

программ, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения и 

персональное финансовое 

консультирование. На сегодня 

это мощнейшее объединение 

свыше 15 000 уникальных 

специалистов по финансовой 

грамотности. 

4 

Образовательные проекты  

ПАКК : [сайт]  

 

https://edu.pacc.ru/materialy/  

 

Библиотека материалов по 

финансовой грамотности ЗАО 

ПАКК, одного из ключевых 

партнеров Минфина России. 

5 Финансовая культура : [сайт] https://fincult.info / 

Информационно-

просветительский ресурс, 

созданный Центральным 

банком Российской Федерации. 

6 Сравни.ру : [сайт] www.sravni.ru  

Подбор и сравнение вкладов, 

кредитов, кредитных карт, 

автострахование, рейтинг 

страховых компаний; удобные 

сервисы и рекомендации для 

того, чтобы помочь людям 

принимать правильные 

решения в жизни. 

7 

«Понимаю финансовый 

договор» : интерактивный 

практикум 

 

https://fingram.oc3.ru/ 

 

Комплекс практических курсов 

для развития навыков 

самостоятельного чтения 

договоров. Предлагаются 
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одиннадцать самых 

востребованных тем для 

изучения: авто-, микро- и 

потребительский кредиты, 

ипотека, кредитная карта, 

банковский счет, личное, 

имущественное и 

автострахование, ДМС 

(добровольное медицинское 

страхование), 

негосударственное пенсионное 

обеспечение. 

8 
Тесты.Хочу.Могу.Знаю.РФ 

 

http://xn--e1aybc9b.xn--

80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/ 

 

Онлайн-тесты по темам: 

- Автострахование (ОСАГО, 

ДСАГО, автокаско); 

- Ипотечный кредит; 

- Негосударственные 

пенсионные фонды; 

- Вклады; 

- Микрозаймы; 

- Автокредит; 

- Потребительский кредит; 

- Кредитная карта; 

- Дебетовая карта; 

- Платежные услуги; 

- На что пора начать копить? 

9 

Учебное пособие 

по финансовой грамотности / 

под ред. Р. Кокорева ; 

Экономический факультет 

МГУ. – Москва, 2020. 

https://finuch.ru  

 

Книга для тех, кто стремится 

не просто узнать, на основе 

каких теоретических 

принципов функционирует 

современная экономика, но и 

овладеть практическими 

навыками управления 

деньгами, надежно взяв под 

контроль свое финансовое 

будущее. 

Региональные ресурсы 

10 

Будь умнее! Алтайская 

краевая программа 

финансового прозрения 

населения : [сайт] 

http://финграмота22.рф/materials/

base/  

Модули по финансовой 

грамотности для взрослого 

населения в рамках реализации 

программы «Повышение 

уровня финансовой 

грамотности населения в 

Алтайском крае». 

11 

Ваши личные финансы. 

Региональный центр 

финансовой грамотности 

Томской области : [портал] 

https://vlfin.ru/    

Портал комплексной 

поддержки населения Томской 

области по финансовой 

грамотности. 

12 

Региональный центр 

финансовой грамотности 

Калининградской области 

https://www.fingram39.ru/materials 

/ 

Портал комплексной 

поддержки населения 

Калининградской области по 

финансовой грамотности. 
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