АНОНС
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
КОНСУЛЬТАНТОВ-МЕТОДИСТОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
«ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»
Назначение программы повышения квалификации Консультантовметодистов по направлению «Финансовое консультирование»:
1. Овладение Консультантами методистами новыми знаниями в области
финансовой грамотности населения, которые помогут им осуществлять
консультирование

жизнедеятельности

домохозяйств,

связанное

с

планированием и использованием личного бюджета, принятием решений в
области личных финансов исходя из долгосрочных интересов, недопущением
излишней личной задолженности, ориентированием в сложных услугах и
продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, а также снижением
рисков мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка.
2. В долгосрочном плане место Консультантов-методистов в области
финансовой грамотности населения определяется возросшим значением
индивидуальных

финансовых

решений

в

обеспечении

личного

благосостояния на всех этапах жизненного цикла – при получении
образования, создании семьи, рождении детей, обеспечении домохозяйства
жильем, смене сферы деятельности и окончании трудовой деятельности,
выходе на пенсию и т. п.
3. Повышение финансовой грамотности взрослого населения при
участии

самих

Консультантов-методистов

позволит

более

активно

развиваться сектору безналичных финансовых транзакций и снижению
наличного денежного оборота. Кроме того, повышение финансовой
грамотности взрослого населения будет способствовать росту качества
финансовых услуг, постепенному снижению рисков излишней личной
задолженности граждан по потребительским кредитам, уменьшению рисков
мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка.
4. Активное

сберегательное

поведение

взрослого

населения,

использование накопительных и страховых инструментов предполагает
достаточно высокий уровень их финансовой грамотности, который позволяет
гражданам активно взаимодействовать с финансовыми институтами, широко
использовать продукты банковского

и страхового сектора, системы

пенсионного страхования.
Цели

образовательной

деятельности

–

формирование

у

Консультантов-методистов базовых финансовых знаний и навыков для
повышения уровня их финансовой компетентности по рациональному
финансово
культуры

-

экономическому

самостоятельной

и

поведению граждан,
своевременной

распространению

заботы

о

пенсионном

обеспечении и других базовых потребностях домохозяйства, объективному
выбору финансовых инструментов, а также защите потребительских прав
населения.
Задачи образовательной деятельности Консультантов-методистов:
- получить базовое представление о состоянии финансовой грамотности
взрослого населения, зарубежном и отечественном опыте,

способах и

методах повышения уровня их финансовой грамотности;
- освоить базовый набор знаний по финансовой грамотности взрослого
населения, по таким направлениям как: организация, методы и методика
финансового

консультирования;

управление

личными

финансами

и

семейным бюджетом; банковские продукты и услуги; инвестиции и риски;
налогообложение

физических лиц и индивидуальных предпринимателей;

страховые услуги населению и социальное страхование; пенсионное

обеспечение; финансовая безопасность и мошенничество; защита прав
потребителей финансовых услуг;
- сформировать компетенции, связанные с их способностью и
готовностью осуществлять консультации по следующим вопросам: защиты
граждан при использовании различных финансовых инструментов и услуг;
рационального экономического поведения граждан; самостоятельной и
своевременной заботы о пенсионном обеспечении и других базовых
потребностях домохозяйства; финансовых расчетов и объективного выбора
финансовых инструментов; правах потребителя и способах их защиты при
использовании различных финансовых инструментов и услуг.
Программа повышения Консультантов-методистов рассчитана для
различных

категорий

взрослого

населения,

индивидуальных

предпринимателей, имеющих высшее образование. Объем программы
составляет 72 академических часа. Программа заканчивается итоговой
аттестацией – экзамен в форме тестирования. Слушателям, успешно
усвоившим программу повышения квалификации выдается удостоверение о
повышении квалификации Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.

