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Модульная программа обучения 

Личное финансовое планирование 

 Личный финансовый план. Планирование доходов. Основные методы 
рационализации расходов.  

 Финансовое поведение во время кризиса. Личный финансовый риск-менеджмент. 

 Правила грамотного накопления на различные цели. Осознанный выбор 
приоритетов.  

 Страхование – элемент защиты финансовых планов.  

Денежные сбережения и инвестирование личных средств 

 Основные принципы сбережения. Понятие доходности и риска. Базовые правила 
частного инвестора. 

 Банковские депозиты: виды, преимущества, риски. Проблема выбора банка и 
типа депозита. Система страхования вкладов (АСВ).  

 Инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации): их преимущества и недостатки, 
взаимосвязь доходности и рисков.  

 Преимущества и недостатки коллективного инвестирования (ПИФы и ОФБУ). 

Пирамиды и мошенничества на финансовом рынке 

 Финансовые мошенничества: их особенности и специфика 

 Финансовые пирамиды 

 Мошенничества при пользовании банковскими картами 

 Интернет-мошенничества 

 Мобильные мошенничества 

 Мошенничества при сделках с недвижимостью: на что обратить внимание 

Финансовая грамотность для будущих пенсионеров 

 Пенсионный фонд Российской Федерации 

 Уровни пенсионной системы в Российской Федерации 

 Как устроена система обязательного пенсионного страхования 

 Виды пенсий и условия их назначения 

 Пенсионные накопления 

 Программа государственного софинансирования пенсии 

 Выбор надежного пенсионного фонда 

 Как увеличить будущую пенсию 

Кредит: преимущества и недостатки  

 Анализ условий кредита 

 Как правильно оформлять займы 

 Чем рискует поручитель 
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 Кредитная история или чем грозят наши долги 

 Как рефинансировать кредит 

 Жилищные кредиты 

 Автокредитование 

 Потребительское кредитование 

Налоги в нашей жизни 

 Что такое налог? 

 Виды налогов 

 ИНН 

 Tax-free, или как сэкономить за границей 

 Налоги, которые мы не платим сами 

 Налог на доходы физических лиц 

 Транспортный налог 

 Земельный налог 

 Налог на имущество физических лиц 

Защита прав потребителей финансовых услуг в РФ 

 Законодательство РФ в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг 

 Виды финансовых услуг 

 Нормативное регулирование деятельности участников финансового рынка 

 Закон «О защите прав потребителей» как системообразующий закон в сфере 
защиты прав потребителей финансовых услуг 

 Полномочия государственных органов по контролю и надзору в сфере защиты 
прав потребителей финансовых услуг 

 Свои права надо знать 

 Порядок решения споров в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг 

 Куда следует обращаться, если нарушены ваши права 

 Деятельность Роспотребнадзора в области защиты прав потребителей 
финансовых услуг 

 Примеры типичных нарушений прав потребителей финансовых услуг 
 


