Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Основы финансовой грамотности»
Программа элективного курса составлена на основе:
1. Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация о
Проекте
представлена
на
официальном
сайте
Минфина
России:
http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
2.Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности
населения Российской Федерацииhttp://www.misbfm.ru/ node/11143.
3.Стратегии развития финансового рынка российской федерации на период до 2020 года
http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586.
Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появление
широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед
гражданами задачи, к их решению они часто не готовы.
Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку
финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению
собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит,
ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий
момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми
мы располагаем.
При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся - это завтрашние активные
участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово
грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных
заемщиков, грамотных вкладчиков.
Сегодня ребёнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и
учить своих родителей. Научив ребёнка азам финансовой грамотности, мы действительно
сделаем первый шаг к массовому финансовому образованию.
Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как создает
условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования
социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой
асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет
учащимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.
Обеспечивая выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения и доступность качественного образования для учащихся всех категорий,
наша школа создаёт условия для получения дополнительного экономического образования, в
том числе его прикладных аспектов - финансовой грамотности, основ потребительских знаний
в рамках элективных курсов.
Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания об управлении
семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового рынка и
банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии,
а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит
подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в области управления личными
финансами, применить полученные знания в реальной жизни.
Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы
итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ.

