
ДЕНЬ 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

Событие, посвященное всему, что необходимо знать каждому о 
финансовых рынках, особенностях их функционирования и 
регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими 
финансовых инструментах, продуктах и услугах.

8 (800) 100 93 43



ОРГАНИЗАТОРЫ 

СОБЫТИЯ

НП «Сообщество профессионалов 
финансового рынка «САПФИР»

Университет СИНЕРГИЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ЗАЧЕМ НУЖЕН ДЕНЬ 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ?

Цель Дня финансовой грамотности –
формирование у старшеклассников и 
студентов колледжей базовых 
финансовых компетенций и культуры.

Став участниками события, молодые люди 
овладеют основами совокупности знаний 
о финансовых рынках, особенностях их 
функционирования и регулирования, 
профессиональных участниках и 
предлагаемых ими финансовых
инструментах, продуктах и услугах.  

ОСОБЕННОСТИ:

Комплексный подход

Современные методики

Авторская игровая 
программа

Тренинги, игры, лекции



ПРОГРАММА

1. ТРЕНИНГ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРИНЯТИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ
Отработка техник самостоятельной уверенной ориентации в Мире денег.

2. ФИНАНСОВАЯ ИГРА «Я ЖИВУ В МИРЕ ДЕНЕГ»
Обсуждение возможных ситуаций в игровой форме.

3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Комплексный тест по выявлению текущего уровня финансовой грамотности.

4. ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Презентации различных экономических областей

5. СЕМИНАР О МИРЕ ДЕНЕГ БУДУЩЕГО
Основные тенденции развития экономики РФ и Мира, которые нас ждут 
в ближайшие годы.



ТРЕНИНГ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ПРИНЯТИЮ ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ

ЗА ЧАС ТРЕНИНГА УЧАЩИЕСЯ:

Изучат собственные поводы и особенности 
принятия финансовых решений

Научатся основам правовой финансовой культуры

Освоят технологии самостоятельной 
ориентации в Мире денег

Обретут уверенность в финансовой области



ФИНАНСОВАЯ ИГРА «Я 

ЖИВУ В МИРЕ ДЕНЕГ»

• Составление собирательных образов финансовых 
моделей

• Формирование представлений 
о компонентах популярных финансовых моделей

• Финансы и смежные области

• Факторы, на которые надо обращать внимание 
при финансовых операциях

• Финансовые «пирамиды» и мошенничество

• Финансовые особенности разных стран

Обсуждение финансовых 
компетенций

в игровой форме



ТЕСТИРОВАНИЕ ПО 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

Комплексный тест по 
выявлению текущего уровня 

финансовой грамотности

НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ MEGACAMPUS

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОМОЖЕТ:

• Определить индивидуальные финансовые компетенции

• Выяснить, в каких финансовых областях слушатель сможет 
реализоваться максимально успешно

• Выбрать специализацию в школе, колледже или вузе.

• Полнофункциональная система дистанционного обучения

• Уникальная программно-аппаратная методика с методическим 
набором актуальных тестов

• Платформа  поддерживается Минобрнауки РФ и Агентством 
стратегических инициатив.



ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОБЛАСТЕЙ

• Планирование и учет личных  финансов

• Банки и банковские продукты  
(депозиты, кредиты, платежи)

• Кредиты, виды кредитов

• Микрофинансовая деятельность

• Инвестиции

• Биржа, валютный рынок, фондовый  
рынок

• Управление сбережениями

• Пенсионная система

• Налоги

• Финансовые продукты

• Страховые инструменты

• Рынок страхования

• Мошенничество

• Защита прав потребителей 
финансовых услуг



СЕМИНАР О МИРЕ 

ДЕНЕГ БУДУЩЕГО

В стремительном ритме развития современного социума, уже в самое 
ближайшее время нас могут ждать глобальные изменения на финансовых 
рынках, которые затронут даже привычные, традиционно консервативные 
области и, разумеется, личные интересы каждого из нас.

Какие шаги необходимо предпринять уже сейчас и какими 
компетенциями уместно дальновидно обладать, чтобы быть готовыми к 
этим изменениям? Как это связано с получением образования, 
специальностями и профессиональными областями? Что является здесь 
перспективным, а что стремительно исчезнет в самое ближайшее время? 
Какой он – финансовый Мир будущего?

Обо всём этом слушатели узнают из актуального научно-популярного 
семинара о Мире денег будущего, который будет являться логическим 
завершением Дня Финансовой грамотности. 



ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

Московский Урбанистический 
Форум

Предпринимательский Форум 
«Бизнес-весна»

19-й Московский международный 
салон инновационных технологий 

«АРХИМЕД»

600+ 
проведенных тренингов 
и семинаров

250 000 
участников

200+ 
персональных программ 
обучения

176
образовательных учреждений 
в 80 городах России

2358
часов – общая 
продолжительность 
мероприятий

УЧАСТНИК ФОРУМОВ И САЛОНОВ

8
лет успешной работы



КОНТАКТЫ

БОРИСОВА АЛИСА СЕРГЕЕВНА

Руководитель Центра Финансовой грамотности

8 916 752 04 20

ASBorisova@synergy.ru


