
Практико-ориентированный курс 
повышения квалификации 

«ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ»
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РФ



О ПРОЕКТЕ

Центр повышения финансовой грамотности Университета 
«Синергия» работает с 2011 года 

Оценка уровня финансовой грамотности слушателей 
проводится перед стартом обучения (входное тестирование) 
а также по его итогам (выходное тестирование)

Проект реализуется как точечно в учебных заведениях, так и 
на региональном уровне при поддержке региональных 
министерств и департаментов образования

Участники проекта получают итоговые результаты 
тестирования, именные сертификаты

Платформа для прохождения Уроков финансовой 
грамотности http://testing.synergyonline.ru/

http://testing.synergyonline.ru/


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ПРОЕКТА

Онлайн регистрация

Выявить текущий уровень финансовой 
грамотности участников системы образования

Входное тестирование

Обучить учащихся системы образования 
основам финансовой грамотности

Обучение

На портале имеется инструкция к каждому 
онлайн тестированию

4 Выходное тестирование
Выявить уровень финансовой 
грамотности после проведения обучения



Учащиеся
Школьники 8-11 класса, студенты колледжей 

Руководство
Директора и сотрудники администрации 
учебных заведений (школ и колледжей)

Педагоги и методисты
Учителя, преподаватели и методисты 
образовательных организаций

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Выступающий
Заметки для презентации
2 дисертационных советовОбновила цифры



• Финансовая грамотность –
История денег 

• Финансовая грамотность –
Личные финансы и личный 
бюджет

• Финансовая грамотность –
Домохозяйства

• Финансовая грамотность –
Страхование

• Финансовая грамотность –
Пенсионная система

• Финансовая грамотность –
мошеннические финансовые 
схемы

• Финансовая грамотность –
Государственный бюджет

• Финансовая грамотность –
Банковская система

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ



В рамках обучения участники смогут оценить и повысить собственный 
уровень знаний по  базовым финансовым компетенциям, в т.ч.:
• знание финансовых понятий
• умение их использовать на практике
• грамотное управление своими денежными средствами
• учет доходов и расходов
• планирование личного бюджета
• управление сбережениями
• ориентация в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами и приобретение их на основе осознанного выбора
• использование накопительных и страховых инструментов

По итогам обучения участники получают именные сертификаты о 
прохождении обучения, а также рекомендации по дальнейшему 
повышению уровня финансовой грамотности

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ



ПРОЕКТ В ЦИФРАХ

52 000 школьников

15 000 студентов СПО

12 000 сертификатов выдано 
участникам

5 комплексных проектов 
в системе образования Москвы

Выступающий
Заметки для презентации
2 дисертационных советовОбновила цифры



Проведение проекта «Повышение финансовой грамотности» 
поддерживаются известными организациями и государственными 
органами в области образования и экономического развития в России.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА



30
лет успешной работы
в сфере образования

140
отделений в России 
и странах СНГ

18
факультетов

150+
образовательных 
программ

500
преподавателей

50 000
студентов из 50 стран

1-е место
в рейтинге программ управленческого 
образования АЦ «Эксперт»

6
аккредитаций Association 
of MBA’s

УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ



ЛИЦЕНЗИЯ И 
АККРЕДИТАЦИИ

Университет «Синергия» осуществляет свою деятельность на основании действующих лицензий 
и аккредитаций. Образовательные методики нашего Университета отмечены престижными 
наградами и аккредитацией международной ассоциации MBA.

Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Аккредитация Европейского фонда гарантий качества электронного обучения
Аккредитация Международной ассоциации MBA



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

6 международных 
аккредитаций Association 
of MBAs (AMBA)

Аккредитация РАБО 
(Российская ассоциация 
бизнес-образования)

Преподаватели-практики: 
признанные российские 
и зарубежные эксперты 
и бизнес-тренеры

Более 450 эксклюзивных 
бизнес-программ и авторских 
тренингов 

Более 10 000 реализованных 
программ в открытом 
и корпоративном формате, 
в том числе и международных

Известные зарубежные 
партнеры, среди которых 
ведущие бизнес-школы 
Великобритании
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