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Введение

В России уже давно финансовые рынки и институты получили свое 

развитие, но до сих пор большинство граждан не умеют планировать свои 

доходы и расходы даже на ближайшее будущее. Принятие финансовых 

рисков без осознания последствий очень частое явление. Особенно ярко это 

проявляется в периоды экономических кризисов, когда недостаточная 

финансовая грамотность оборачивается настоящей бедой для большей части 

населения, больше всех страдают люди пожилого возраста ввиду своей 

неосведомленности.

Недостаток финансовой грамотности не позволяет пожилым людям 

рационально распорядиться своими доходами и сбережениями, адекватно 

оценить возможные финансовые риски.

Граждане пожилого возраста не редко становятся жертвами 

финансового мошенничества. Им чаще навязывают ненужные услуги или 

убеждают их вложить деньги в сомнительный инвестиционный 

продукт. Получение знаний и навыков в сфере финансов, владение которыми 

позволит гражданам пожилого возраста разумно оценить ситуацию на 

финансовом рынке и принимать верные для себя решения.

Самые лучшие инвестиции, это знания. И главное, правильно ставить 

цели и строить план по их достижению. Ведь цель без плана - это просто 

мечта.

Финансовая грамотность — это более обширное и комплексное 

понятие, включающее в себя множество аспектов. Сегодня финансово 

грамотным считается человек, который может правильно распорядится не 

только личным или семейным бюджетом, но и компетентно вложить свои 

финансовые средства и получать дополнительную прибыль в виде 

дивидендов, умело распорядиться принадлежащим ему имуществом, активно 

противостоять нарушению его законных прав и интересов, уметь их 
защитить.
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1.Общие положения о программе

Название программы:
«Основы грамотного финансового поведения»

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста.

Программа ориентирована на граждан пожилого возраста, желающих 

научиться принимать грамотные взвешенные финансовые решения и 

эффективно использовать полученные знания в настоящей жизни.

1.2 Цель и задачи программы • .

Цели занятий:

• повышение уровня финансовой грамотности среди пенсионеров;

• преодоление неуверенности и непонимания современных 

финансовых технологий;

• формирование основных принципов и правил принятия решений 

по использованию финансовых продуктов и услуг;

• безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами;

• выбирать финансовые инструменты;

• использовать современные онлайн-технологии и защищаться от 

мошенников.

Задачи:

• приобретение знаний о существующих на сегодняшний день в 

России финансовых системах и финансовых продуктах, а также о способах 

получения информации о них из разных источников;

• развитие умения применять полученную информацию в процессе 
принятия решений о сохранении и накоплении своих денежных средств, при 

оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков 

различных финансовых услуг в процессе выбора;
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• формирование знания о таких способах увеличения 

благосостояния, как внесение денежных средств на банковские счета под 

проценты;

• обретение понимания, что такое банковские кредиты 

(потребительский, ипотечный), страхование, дебетовая карта, финансовое 

мошенничество.
Общая задача программы - знания людей пожилого возраста о правах, 

возможностях, рисках, связанных с тем или иным финансовым решением, 

быть финансово-грамотным. ' •

1.3 Формы проведения занятий

Занятия проводятся один раз в неделю. Численность группы - до 20 

человек. Программа рассчитана на 4 занятия. Длительность одного занятия 

45 минут (1 академический час). Занятия проходят в форме беседы, 

практических работ, в форме игры. Слушатели работают как индивидуально, 

гак и в группах. Им дается возможность рассуждать, выполнять задания.

1.4 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

• укрепление гражданской позиции обучающихся как деятельных и 

ответственных членов современного общества, осознающих свои 

возможности, а также права и обязанности в части управления собственными 

финансовыми средствами;

• формирование экономического мышления: умение принимать 

рациональные решения в управлении своими финансовыми средствами, 

оценивая и принимая ответственность за возможные последствия для себя, 

своей семьи и общества в целом;

• наработка навыков находить и оценивать финансовую 

информацию из различных источников, включая Интернет, а также умения 

анализировать, преобразовывать и использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых задач в своей жизни;
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• использование полученных знаний для эффективного исполнения 

социально-экономических ролей.

2. Этапы реализации программы

2.1 Общие положения о технологии проведения занятий.

Занятия проводятся по адресу: ул. 5-я Советская, д. 5.

Занятия рассчитаны на повышение финансовой грамотности, чтобы 

люди могли свободнее ориентироваться в мире финансов и выбирать именно 

те услуги, которые им нужны, а также не попадаться на удочку мошенников.

Повышение финансовой грамотности пожилых людей позволяет 

поднять уровень их финансовой безопасности и увеличить эффективность в 

принятии ими финансово-экономических решений.

Обучающие занятия, позволяют не только получить практические 

навыки, но и дают возможность делиться своими знаниями, обмениваться 

мнениями, обсуждать, расширяя круг общения, что очень важно для 
пожилых людей.

В ходе реализации программы используются такие формы организации 

деятельности, как индивидуальная, групповая, коллективная.

Приемы и методы организации учебного процесса:

1. словесный (объяснение, рассказ, беседа);

2. наглядный (презентации, видеоролики);

3.объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации);

4. проблемный (проблемная ситуация, игра);

5. стимулирования и мотивации деятельности и поведения (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение, порицание).
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2.2 Тематический план занятий.

2.2.1 Занятие I. «Экономия для жизни»

Научит определять финансовые цели, составлять планы по их 

достижению, принимать грамотные взвешенные финансовые решения и 

выбирать наиболее подходящий финансовый продукт или услугу.

Занятие раскрывает базовые понятия:

1. Банк России - мегарегулятор финансового рынка;

2. финансово грамотный человек;

3. семейный бюджет: планирование и оптимизация;

4. активы и пассивы;
X

5. финансовая цель;

6. доходы и расходы;

7. сбережения;

8. страхование гражданской ответственности;

9. страхование имущества;

.10. социальные льготы;

11. виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, 

имущественные.

Экономия - это не ограничения, а рациональное и грамотное 

использование средств. Многие пенсионеры не понаслышке знают, что такое 

жить экономно. Но лишь некоторые осознают необходимость вести учет 

собственных средств, анализировать возможности оптимизации расходов, 

готовы учиться пользоваться финансовыми услугами, в том числе через 

Интернет. «Экономия для жизни» позволит слушателям развить качества 

финансово грамотного человека, научит определять финансовые цели, 

составлять планы по их достижению, познакомит с современными способами 

ведения бюджета, формирования и сбережения активов, даст представление о 

том, как не потратить лишнего и при этом заработать.
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План занятия 1. «Экономия для жизни»

Таблица 1.

Время Название

5 минут Знакомство с общим понятием «Финансовая грамотность»

5 минут Заполнение анкеты по финансовой грамотности «Анкета 
для слушателей лекций по финансовой» (См. Приложение 1)

10 минут Знакомство с кратким содержанием занятия

15 минут: Раскрытие базовых понятий:

1. Бюджет

2. Страхование

3. Социальные льготы >

5 минут Обсуждение темы

5 минут Ответы на вопросы

2.2.2. Занятие 2. Банковские услуги. "Выбираем банк в помощники"

Данное занятие позволяет более свободно ориентироваться в вопросах 

банковских услуг, учит сравнивать предложения различных организаций и 

выбирать именно те услуги, которые способствуют достижению целей. При 

этом важно помнить про личную финансовую устойчивость, защищённость и 

безопасность.

Раскрывает базовые понятия:
1. кредитная организация; агентство по страхованию вкладов;

2. депозиты;

3. процентные ставки по вкладам;

4. капитализация процентов;

5. банкротство банка и отзыв лицензии;

6. заём, кредит, кредитор;

7. основные условия кредитного договора;

8. полная стоимость кредита (ПСК);

9. кредитная история, бюро кредитных историй;
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10. коллекторское агентство;

11. реструктуризация задолженности;

12. как защитить свои права.

Грамотный подход к денежным средствам подразумевает абсолютно 

новое отношение к деньгам как к инструменту, которым можно управлять. 

Для эффективного управления финансами нужно научиться работать с 

банками и грамотно использовать предлагаемые ими возможности. Банки 

являются помощниками при хранении и приумножении денежных средств, а 

также в вопросах достижения финансовых целей. В любом возрасте важно 

знать о финансовых рисках и защите своих прав в отношениях с 

финансовыми организациями.

В завершении занятия участникам предлагается решить задания для 

самостоятельной работы (См. Приложение 2)

2.2.3 Занятие 3. Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью.

Занятие дает возможность узнать об основных видах финансового 

мошенничества и способах похищения злоумышленниками 

конфиденциальной информации для получения доступа к деньгам. Рассказ о 

правилах безопасного обращения с банковскими картами и о том, как 

распознать финансового мошенника, какие меры нужно принять, чтобы 
защитить себя и своих близких.

Раскрывает базовые понятия:

1. банковская карта;

2. PIN-код;

3. код проверки подлинности карты (CSV код);

4. мобильный банкинг;

5. Online-платежи;

6. скимминг, фишинг;

7. финансовая пирамида.
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В современном мире финансовых услуг становится все больше, они 

усложняются, у старшего поколения растет несоответствие финансовых 

знаний динамично меняющемуся финансовому рынку. Мошенники в свою 

очередь постоянно развивают технологии и «способы отъема денег у 

населения». Поэтому вопросы личной финансовой безопасности граждан 

имеют жизненно важное значение.

В конце занятия участники проходят два теста на тему «Финансовые 

риски» и «Электронные платежи» (См. Приложение 3; Приложение 4)
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Приложение 1

АНКЕТА
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЛЕКЦИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1. Почему Вы выбрали лекции по финансовой грамотности?

2. Какая форма работы Вам наиболее интересна?

- лекция;

- игра;

- просмотр наглядных материалов (презентаций);

- другое__________________________________________________________

3. Какие темы занятий были бы для Вас наиболее интересны?

4. На какие вопросы Вы хотели бы получить ответы в процессе обучения?

5. На какие дополнительно темы Вы бы хотели посещать занятия?
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Приложение 2.
Тема «БАНКИ»

Задание 1
Сбербанк выплачивает своим вкладчикам 6,5% от внесенной суммы. Клиент сделал 

вклад в размере 75 000 рублей. Какую сумму сможет снять вкладчик через год? Какова 
будет' его прибыль? Что такое прибыль?

(Ответ: 4 875 рублей)
Задание 2

Вам предлагают открыть вклад в Росбанке и положить на него 50 000 рублей. На 
данный вклад начисляется 4,75% годовых от внесенной суммы. Подскажите, какая сумма 
будет на вашем счете через 5 лет, через 7 лет?

(Ответ: через 5 лет - 63058 руб., через 7 лет -97-473)

Год Сумма (руб.) % Прибыль (руб.) Итог (руб.)
1 50 000 4,75 2 375 52375
2 52 375 4,75 2 488 54 863
3 54 863 4.75 2 606 57 469
4 57 469 4,75 2 730 60 199
5 60199 4,75 2 859 63 058
6 63 058 4,75 2 995 93 053
7 93 053 4,75 4420 97 473

Задание 3

Разгадайте ребусы:

(Ответ: БАНК)
14



(Ответ: КРЕДИТ)

Задание 4

Соотнесите валюты и страны (за каждый правильный ответ - 5 очков).
Беларусь Крона
Казахстан Лит
Киргизия Лей
Латвия Рубль
Литва Лат
Малдова Тенге
Туркменистан Гривна
Украина Сом
Эстония Манат

Ответ:
Беларусь Рубль
Казахстан Тенге
Киргизия Сом
Латвия Лат
Литва Лит
Малдова Лей
Туркменистан Манат
Украина Гривна
Эстония Крона
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Приложение 3.
Тема «ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ»

Пройдите тест, отметив V один из предложенных вариантов:

1. При входе в систему «Сбербанк Онлайн» система требует ввести только:

A) ФИО и пароль; —
Б) Девичью фамилию матери и пароль;
B) Логин и пароль.

2. Банк (в СМС по телефону или на сайте) запрашивает у Вас пароль для отмены 
операции в системе «Сбербанк Онлайн», Ваши действия?

А) Скажу пароль и отменю операцию; 
Б) Закрою программу и позвоню в банк.г-

3. Вы потеряли телефон, на котором подключена услуга «Мобильный банк», куда 
следует обратиться первым делом?

A) Оба варианта верные:!
Б) В Контактный центр банка для блокировки услуги; 
B) К оператору сотовой связи для блокировки SIM карты.

4. Банк прислал Вам SMS/MMS/Email со ссылкой на установку нового приложения, 
Ваши действия?

А) Удалю сообщение - это мошенники;
Б) Установлю приложение, следуя рекомендациям.

5. Вы приобрели новый мобильный телефон и хотите установить мобильное 
приложение банка. Первым делом нужно...

A) Скачать программу нужно только из официальных магазинов приложений от 
производителя Sberbank of Russia; Г
Б) Набрать в поисковой системе название приложения и скачать его:|
B) Важно отдельно установить специальную систему защиты смартфона. Г"”"

6. Перед тем как использовать банкомат, рекомендуют осмотреть пин-клавиатуру. 
Зачем?

A) На клавиатуре могут быть скрытые камеры; __
Б) Клавиатура может быть поддельной; I I ___
B) На клавиатуре может быть устройство для считывания отпечатков пальцев.

7. Безопасно ли использовать Free Wi-Fi в кафе или ресторанах для онлайн-покупок 
в интернет-магазинах?

А) Да;
Б) Нет.
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8. Вы продаете какой-то товар через сайт объявлений. Ваш покупатель готов 
немедленно перевести деньги, и для перевода запрашивает у Вас трехзначный код, 
размещенный на оборотной стороне карты. Как Вы поступите?

А) Сообщу ему всю информацию - она ведь необходима для того, чтобы он мог 
совершить перевод на мою карту; __
Б) Это подозрительная просьба, лучше не буду иметь с этим человеком дел. ______
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Приложение 4
Тема «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ»

Отметьте V один или несколько из предложенных вариантов:

1. Банковские карты - это

А) электронное средство платежа, является персонализированным средством 

безналичных расчетов;
Б) денежное средство; |Г~

в) личный кредит. | |

2. К достоинствам банковских карт для клиентов относятся (выделить все правильные 

ответы):
ч

A) компактность; L.
Б)безопасность; __
B) доступ 24 часа в сутки; |_
Г) расчет по всему миру; | |
Д) возможность брать в кредит; I I

Ж) возможность получения скидок на услуги и товары. 

3. Участниками платежной системы на основе банковских карт являются (выделить все 

правильные ответы):

А) кредитная организация-эмитент;
Б) держатели банковских карт; I I

Г) организации, обслуживающие карты;
Д) РКЦ; О

Е) банковский агент. ....

4. Банк-эмитент выполняет следующие функции (выделить все правильные ответы):

A) выпуск карт;

Б) кодирование карт и запись персональных данных клиента;
B) выдачу карт;!__ 
Г) анализ кредитоспособности заявителя; L—
Д) выпуск денег; | |

Е) открытие карточного счета; О



5. Авторизация - это:

A) введение логина и пароля; Г~

Б) разрешение эмитента на совершение операции с помощью карты;

B) выявление автора; ___

Г) нет правильного ответа. !__

л

6. Расчетная (дебетовая) карта используется:

А) в пределах кредитного лимита (потребительского кредита); согласно кредитному 

договору; L__

Б) в пределах расходного лимита-суммы денежных средств клиента.

7. Бывают (выделить все правильные ответы):

A) расчетные карты;
Б) кредитные карты;
B) чековые карты;

Г) международные карты;

Д) внутрибанковские карты;
Е) виртуальные карты;
Ж) междугородние карты;

3) эмиссионные карты.

8. Виртуальная карта:

A) для использования в сети интернет;

Б) для использования в сети интернет и реальном магазине;

B) нет такой карты.

9. Компания VISA:

А) английская;

Б) американская;
С)российская;

Д) китайская.

10.Номера всех карт VISA начинаются с цифры:

a)-iQ Б) -2; В)-3; | | Г) -4.
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