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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ
3

ГРАМОТНОСТИ» ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО (ПЕНСИОННОГО) ВОЗРАСТА
1.1. Область применения рабочей программы
Целевая группа – граждане пожилого возраста (пенсионного) возраста (женщины 60 лет)
(пенсионеры старше 60 лет), мужчины старше 60 лет, (пенсионеры старше 60 лет), признанные
нуждающимися в социальном обслуживании.
Цель программы
Цель программы – формирование у пожилых людей необходимых знаний, умений и
навыков в области финансовой грамотности.
Задачи программы
1 Создать условия для реализации программы «Основы финансовой грамотности»,
направленной на повышение уровня знаний пожилых людей по финансовой грамотности в
условиях современной экономики.
2 Организовать взаимодействие с социальными партнерами учреждения в рамках
реализации программы.
3 Разработать методический материала, для проведения обучающих мероприятий.
4 Сформировать у граждан пожилого возраста необходимые практические навыки для
принятия компетентных финансовых решений.
Формы работы: лекция, консультация (индивидуальная и групповая).
Методы работы: объяснение, беседа, консультирование, информирование, анкетирование,
опрос, организационное координирование.
Программа «Основы финансовой грамотности» направлена на:
- обучение граждан пожилого возраста финансовой грамотности в области банковских
продуктов и услуг, ценных бумаг, страхования, пенсионного обеспечения, финансовой
безопасности;
- обеспечение доступности информации для граждан пожилого возраста о
финансовых продуктах и услугах, о мерах безопасности при осуществлении электронных
платежей и переводов;
- рациональный выбор в приобретении финансовых продуктов и пользовании
финансовыми услугами.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение

Объем часов
10
10
10
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
тем
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Введение

Содержание учебного материала
Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ
финансовой грамотности.

Тема 1
Пенсионное обеспечение и
финансовое благополучие
старости.
Тема 2
Банковская система РФ.

Тема 3Финансовые риски и
способы защиты от них
Тема 4 Страхование как
способ сокращения
финансовых потерь.
Всего аудиторных занятий:

Содержание учебного материала
Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное
страхование.
Пенсионный
фонд
РФ
(ПФРФ).
Добровольное
(дополнительные)
пенсионные
накопления.
Негосударственный
пенсионный фонд.
Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской
системы РФ. Риски. Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его
роль в банковской системе РФ. Кредит: основные правила использования
кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипотека
Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации.
Финансовое мошенничество: виды и способы защиты от финансового
мошенничества. Финансовая пирамида. Способы сокращения финансовых
рисков.
Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые
выплаты, обязательное и добровольное страхование, личное страхование,
страхование имущества, страхование ответственности, финансовая
устойчивость страховщика.
Всего

Объем
часов
Уровень
освоения
1
1
Уровень
освоения
2
2

2

3

2

3

1,2

1
10

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3– продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся
-рабочее место преподавателя
-методический раздаточный материал
Технические средства обучения:
-Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным
программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2021г.
Дополнительные источники:
1. Архипов А. П. Страхование. Твой правильный выбор: Учебное пособие по
элективному курсу общеобразоват. учрежд.:Предпрофильная подготовка обучающихся. — М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2020г.
2.
3.3Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
руководящими
и
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том
числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах.
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