Аннотация к Программе
«Финансовая грамотность»
1.Общие положения
Программа «Финансовая грамотность» является
Программы дополнительного образования комплекса.

подпрограммой

Цель разработки программы «Финансовая грамотность»:
обеспечение условий для улучшения качества подготовки нового типа
личности, критически и творчески мыслящей, способной применять
навыки финансовой грамотности, находить решения и нести
ответственность за свои поступки в условиях социально-экономических
изменений и развития информационно-индустриального общества.
Программа «Финансовая грамотность» – инструмент, обеспечивающий
гарантированный

результативный

подход

к

процессу

«финансового

образования», посредством которого обучающиеся, педагоги и родители
улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и рисков и с
помощью информации, обучения развивают свои навыки и повышают
осведомленность о финансовых рисках и возможностях, делают осознанный
выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за
помощью, а также принимают другие эффективные меры для улучшения
своего финансового положения.
«Финансовая

грамотность»

-

результат

процесса

финансового

образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний,
умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных
финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового
благосостояния.
2. Актуальность повышения уровня финансовой грамотности
населения
В современных условиях расширения использования финансовых
услуг, усложнения и появления новых и трудных для понимания
финансовых инструментов вопросы финансовой грамотности населения
стали чрезвычайно актуальными. Обеспечение личной финансовой

безопасности становится важным фактором экономического благополучия
людей.
Во многих странах мира осознание необходимости повышения
финансовой грамотности населения привело к формированию
национальных стратегий или программ финансового образования.
Основными факторами их формирования являются:
экономический кризис, в период которого повышается актуальность
рационального использования финансовых средств при явном снижении
стоимости сбережений;
усложнение предлагаемых на рынке финансовых услуг;
несоответствие

финансовых

знаний

населения

динамично

меняющемуся финансовому рынку.
Кроме того, в период нестабильности и малой предсказуемости развития
финансовых рынков еще более повышается значимость получения населением
доступа к достоверной и надежной информации о финансовых услугах и
защите своих прав в качестве потребителей финансовых услуг.
Таким образом, международная практика свидетельствует о том, что в
современных условиях необходимы серьезные и целенаправленные
преобразования в сфере повышения финансовой грамотности населения,
особенно школьников, педагогов и родителей.
3. Цель и задачи программы «Финансовая грамотность»
Целью настоящей программы является формирования финансово
грамотного поведения школьников, педагогов и родителей как
необходимого условия повышения уровня и качества жизни школьников,
педагогов и родителей в том числе за счет использования финансовых
продуктов и услуг надлежащего качества.
Финансово грамотный гражданин должен как минимум
o следить за состоянием личных финансов;
o планировать свои доходы и расходы;
o формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку
безопасности" для непредвиденных обстоятельств;
o иметь представление о том, как искать и использовать
необходимую финансовую информацию;

o рационально выбирать финансовые услуги;
o жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и
неплатежей по ним;
o знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя
финансовых услуг;
o быть способным распознавать признаки финансового
мошенничества;
o знать о рисках на рынке финансовых услуг;
o знать и выполнять свои обязанности
налогоплательщика; вести финансовую подготовку
к жизни на пенсии.
Важной составляющей финансово грамотного поведения является
способность гражданина осуществлять долгосрочное планирование личных
финансов (финансов домохозяйства) на всех этапах жизненного цикла.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
взаимосвязанные задачи настоящей программы:
 повышение охвата и качества финансового образования, а
также обеспечение необходимой институциональной базы и
методических ресурсов образовательного сообщества
с
учетом
развития современных финансовых технологий;
 формирование навыков финансовой и бюджетной грамотности,
экономических компетенций школьников, педагогов и родителей;
 разработка механизмов
взаимодействия школы и общества,
обеспечивающих повышение финансовой грамотности школьников,
педагогов и родителей, информированности в указанной области в
том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг,
пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения
участников финансового рынка.

