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В целях повышения финансовой грамотности среди студентов колледжа
преподаватель Рахматуллина Элиза Дамировна провела внеклассное мероприятие на
тему «Финансовая грамотность». Необходимость проведения подобного рода встреч
определяется низким уровнем финансовой грамотности населения в Российской
Федерации. В 2011 году Правительством Российской Федерации было принято решение
о реализации совместно с Международным банком реконструкции и развития
проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации», исполнителем которого
является Министерство финансов Российской Федерации. Проект реализуется при
взаимодействии с Министерством образования и науки Российской Федерации,
Министерством экономического развития Российской Федерации, другими ведомствами
и организациями. В настоящее время заёмные стратегии преобладают над
сберегательными, осведомленность потребителей об особенностях пользования
различными продуктами и услугами невелика, поэтому проблема разработки масштабной
программы финансового образования является одной из наиболее актуальных.
Студенты находятся в наибольшей зоне риска в отношении вопросов финансовой
безопасности, так как родители в большинстве случаев не могут обучить их основам
финансовой грамотности из-за отсутствия достаточного уровня знаний в этой области.
Поэтому колледж должен помогать учащимся начинать адаптацию к активной жизни в
условиях рынка, к новым экономическим отношениям.

Элиза Дамировна ознакомила, как правильно распоряжаться своими доходами и
планировать свой бюджет, а также грамотно вкладывать свои сбережения в выгодные
проекты для получения дополнительного дохода. Финансовая грамотность – это
совокупность знаний, навыков, умений и установок в финансовой сфере, а также
личностных социально-педагогических характеристик, сформированность которых
определяет способность и готовность человека продуктивно выполнять различные
социально-экономические роли (домохозяина, инвестора, заемщика, налогоплательщика
и т. д.). Пристальное внимание было отведено угрозам, которые подстерегают
участников финансового взаимодействия, а также технологиям распознавания и
способам защиты от существующих форм финансового мошенничества для минимизации
рисков. Овладев финансовыми инструментами, человек получает ключ от финансового
благополучия и уверенность в завтрашнем дне. Высокий уровень финансовой
грамотности необходим каждому человеку не только для достижения его личных
финансовых целей, но и для обеспечения развития общества. Какой бы ни была
конкретная цель, выигрышем от финансовой грамотности будет повышение уровня
жизни, уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики.
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