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Введение
Организационно-методические
образовательной

программы

информационной

поддержки,

рекомендации
«Оказание

по

использованию

консультационной

и

разъяснительной

и

проведение

просветительской работы для формирования ответственного финансового
поведения граждан» (далее допускается — «Организационно-методические
рекомендации»,
внедрению

и

«Рекомендации»)
развитию

данной

призваны

содействовать

образовательной

массовому

программы

(далее

допускается — «Образовательная программа», «Программа»), а также ее
отдельных элементов (как самостоятельных учебных программ) в системе
обучения (повышения квалификации, переподготовки) сотрудников органов,
организаций социальной защиты, социального обслуживания населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее допускается
— «МФЦ», «многофункциональный центр»).
Реализация Образовательной программы, отдельных ее элементов
(частей) в качестве самостоятельных образовательных программ, направлена
на

приобретение,

совершенствование

слушателями

(обучающимися)

профессиональных компетенций, позволяющих организовать и

(или)

проводить работу по повышению уровня финансовой грамотности населения
на

базе

органов

и

организаций

социальной

защиты,

социального

обслуживания населения, пенсионного обеспечения, многофункциональных
центров.
Наличие компетентных специалистов в данной сфере, их планомерное
воспроизводство позволят системно наращивать работу по повышению
уровня финансовой грамотности граждан, выступающих заявителями,
клиентами, посетителями, в том числе при получении ими различных
государственных, муниципальных услуг.
Организационно-методические

рекомендации

подготовлены

для

руководителей вышеуказанных органов и организаций, а также руководителей
5

и специалистов кадровых служб, подразделений по развитию, обучению
персонала. Кроме того, данные рекомендации будут полезны представителям
образовательных организаций, в том числе профильных, подведомственных
указанным органам, организациям.
Разработанная

по

заказу

Минфина

России,

летом

2020

года

Образовательная программа была впервые реализована на территории
двадцати субъектов Российской Федерации. В общей сложности обучение,
проведенное в очно-заочной и заочной формах, успешно прошли около 2100
обучающихся.
Была выявлена высокая заинтересованность участия в обучении как со
стороны организаторов обучения — руководителей (уполномоченных лиц)
органов и организаций, так и непосредственно их сотрудников, направленных
на курсы, и, в большинстве своем, успешно освоивших Образовательную
программу.
Как показало проведенное обучение, основная мотивация участия
обучающихся в реализации Образовательной программы — не только
возможность профессионального развития по такому актуальному и
востребованному направлению работы с населением как финансовая
грамотность, но и получение личностного развития, реализация желания
повысить собственный уровень финансовой грамотности, приобщиться к
последним новациям в сфере финансовых отношений, овладеть способами
рационального, безопасного финансового поведения.
Организационно-методические рекомендации, составленные с учетом
полученного опыта пилотной реализации Образовательной программы,
результатов обратной связи с обучающимися, предназначены для внедрения
(интеграции) Образовательной программы в систему обучения сотрудников
органов, организаций социальной защиты, социального обслуживания, ПФР,
многофункциональных центров.
Конечной

целью

разработки

Организационно-методических

рекомендаций, как и всего учебно-методического комплекта, включая
6

Образовательную программу, является оказание содействия повышению
информированности
ответственного

граждан

финансового

по

вопросам

поведения

и

финансовой
защиты

грамотности,

своих

прав

как

потребителей финансовых услуг за счет предоставления соответствующих
разъяснений в процессе коммуникации с сотрудниками органов и организаций
социального

обслуживания

и

социальной

защиты

населения,

территориальных органов ПФР, многофункциональных центров. Поэтому в
содержание Организационно-методических рекомендаций вошли не только
вопросы использования и развития Образовательной программы, но и
отдельные рекомендации по эффективной деятельности указанных органов и
организаций в работе с гражданами по повышению их уровня финансовой
грамотности.
Вместе с тем, содержание Рекомендаций нацелено, в первую очередь, на
внедрение Образовательной программы в систему обучения, в том числе
повышения

квалификации,

работников

органов

и

организаций.

Соответственно, Организационно-методические рекомендации содержат
описание и подходы при интеграции Образовательной программы в систему
подготовки кадров, ее использование как в полном объеме, так и возможности
для применения отдельных частей (элементов), направления актуализации,
особенности реализации с применением дистанционных образовательных
технологий и нек. др. вопросы внедрения и использования Образовательной
программы.
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1. Повышение уровня финансовой грамотности населения как направление
государственной политики
Описание государственной политики в сфере повышения финансовой
грамотности

населения

содержится

на

страницах

Образовательной

программы1 и учебного пособия2.
Вместе с тем, следует обратить внимание на последние новации,
изменения как в стратегии развития нашего государства, так и реализации
направления по повышению финансовой грамотности населения.
Повышение уровня финансовой грамотности населения Российской
Федерации вместе с усилением защиты прав потребителей финансовых услуг
— важные направления государственной политики, направленные на
повышение уровня благосостояния российских граждан, сокращение бедности
в нашей стране.
Эти задачи необходимо решать комплексно: не только за счет роста
доходов населения, что, безусловно, является первостепенной мерой, но и
путем повышения уровня финансовой грамотности, когда соблюдение норм
разумного, рационального финансового поведения позволяет людям не только
сохранять, но и приумножать свои доходы, используя инструменты для
сбережений и инвестирования.
Непосредственно деятельность государства в этой области с вовлечением
федеральных и региональных органов государственной власти и местного
самоуправления,

образовательных

и

других

организаций

определена

Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на

Раздел 1.3 Образовательной программы «Государственная политика в области
финансовой грамотности».
2
Глава 1 «Финансовая грамотность для всех и для каждого» учебного пособия «Оказание
консультационной и информационной поддержки, проведение разъяснительной и
просветительской работы для формирования ответственного финансового поведения
граждан».
1
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2017–2023 годы3 (далее допускается — «Стратегия»), для реализации которой
утверждена «дорожная карта»4.
Начиная с 2011 и по 2020 год включительно в нашей стране реализуется
Проект Российской Федерации и Международного банка реконструкции и
развития

«Содействие

повышению

уровня

финансовой

грамотности

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
(далее допускается — «Проект»), в рамках которого разработана и реализуется
Образовательная программа.
Следует отметить, что к 2017 году, во многом на основе достигнутых к
тому времени результатах Проекта, была сформирована Стратегия.
Проект «влился» в Стратегию и в период до конца 2020 года все
мероприятия Проекта сопряжены с ней, направлены на ее реализацию.
Все результаты, полученные за период выполнения Проекта, будут и
дальше развиваться при реализации Стратегии.
Многие

материалы

(образовательные,

просветительские,

исследовательские, научные, публицистические), полученные при реализации
Проекта, размещены на портале «Ваши финансы»5. Их целесообразно активно
использовать при проведении дальнейших мероприятий в рамках реализации
Стратегии.
Кроме того, ПФР утвержден План мероприятий Пенсионного фонда
Российской Федерации по реализации Стратегии финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017–2023 годы6.
В ряде субъектов Российской Федерации приняты государственные
региональные программы, направленные на повышение уровня финансовой
грамотности жителей региона.

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039р.
4
Утверждена Минфином России, Банком России 03.12.2018. Новая (измененная и
дополненная) редакция Плана мероприятий («дорожной карты») утверждена 17.03.2020
Минфином России № 17-04-10/11220, Банком России № ПМ-01-59/20.
5
Портал «Ваши финансы»: https://vashifinancy.ru
6
Распоряжение Правления ПФР от 2.08.2019 № 397р.
3
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При планировании и осуществлении деятельности по повышению уровня
финансовой грамотности населения органам и организациям7 следует
взаимодействовать с региональными органами государственной власти, тем
более если на территории региона реализуется не только федеральная
Стратегия, но и соответствующая региональная программа.
В тех регионах, где отсутствуют государственные региональные
программы, направленные на повышение уровня финансовой грамотности
населения региона, защиту прав потребителей финансовых услуг, органы и
организации могут стать «локомотивом» появления подобной программы,
инициировать ее разработку и обоснование.

Здесь и далее под «органами и организациями» понимаются органы и организации
социального обслуживания и социальной защиты населения, территориальные органы
ПФР, многофункциональные центры. Возможно также их написание в следующей форме:
«органы, организации».
7

10

2. Роль и функции органов, организаций в системе повышения уровня
финансовой грамотности населения
Представители различных целевых групп населения с точки зрения
особенностей их типового финансового поведения8 являются клиентами,
посетителями, заявителями органов и организаций социальной защиты и
социального обслуживания, пенсионного обеспечения, и, конечно же,
многофункциональных центров.
Большинство граждан нашей страны, в том числе, относящиеся к
категории финансово исключенных9, — пенсионеры, люди с ограниченными
возможностями здоровья, с низкими доходами, периодически обращаются в
клиентские службы ПФР, учреждения социальной защиты, МФЦ, за
назначением

пенсий,

получением

пособий,

для

регистрации

права

собственности на жилье, за многими другими государственными или
муниципальными услугами — лично или через электронные сервисы в
качестве клиентов, посетителей, заявителей.
В разработанных Банком России «Основных направлениях развития
финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов»10 для
достижения заявленной в этом документе приоритетной цели — повышения
уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за счет
использования инструментов финансового рынка определены направления
развития, среди которых — обеспечение доступности финансовых услуг и
капитала.
При этом к приоритетным целевым группам Стратегией отнесены три

Двенадцать категорий граждан (с точки зрения особенностей их финансового поведения)
— пенсионеры, предпенсионеры, с ограниченными возможностями здоровья, с низким
уровнем доходов, испытывающие высокую долговую нагрузку и др. рассматриваются в
теме 12 Образовательной программы и главе 12 учебного пособия, разработанного для
реализации Образовательной программы.
9
Информация о «финансовой исключенности» и финансово исключенных категориях
граждан содержится в § 1.4 учебного пособия, разработанного для реализации
Образовательной программы.
10
Документ на сайте Банка России:
https://cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf
8
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группы населения:
целевая группа населения, склонного к рискованному финансовому
поведению в сложных жизненных обстоятельствах, — граждане с низким и
средним уровнем доходов;
целевая группа населения, испытывающего трудности при реализации
своих прав на финансовое образование и их защиту, — граждане пенсионного
и предпенсионного возраста и лица с ограниченными возможностями
здоровья.
целевая группа населения, составляющая потенциал будущего развития
России, — обучающиеся образовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования.
Представители всех трех вышеуказанных приоритетных групп населения
с точки зрения первостепенной необходимости повышения их уровня
финансовой грамотности, безусловно, как и многие другие целевые группы,
регулярно обращаются либо непосредственно в органы и организации, либо
используют электронные ресурсы, сервисы взаимодействия с ними.
Органы

и

организации,

помимо

непосредственного

оказания

(предоставления) услуг, за которыми обращаются люди, могут вести
значительную и важную для населения информационную, консультационную,
разъяснительную, просветительскую работу — объяснять и помогать
гражданам сориентироваться порой в непростых для них правовых,
экономических, финансовых, организационных вопросах.
Консультирование, информирование людей, профессиональное общение
с ними сотрудников органов и организаций способствует росту уровня
финансовой грамотности населения.
А рост уровня финансовой грамотности позволяет людям, как уже
отмечалось, рационально распоряжаться личными финансами, формировать
финансовую «подушку безопасности», не попадаться в лапы финансовых

12

мошенников, теряя последние деньги, знать свои права и возможности в
непростом, но очень необходимом каждому мире финансов.
Как указано в концепции содействия формированию ответственного
финансового поведения граждан с использованием потенциала органов и
организаций социального обслуживания и социальной защиты, пенсионного
обеспечения,

многофункциональных

государственных

и

муниципальных

центров
услуг11

(далее

предоставления
допускается

—

«Концепция»), внедрение новой государственной услуги как таковой,
связанной с консультированием по различным аспектам финансовой
грамотности, маловероятно и на сегодняшний день нецелесообразно.
В

нашей

стране

существуют

институты

профессиональных

консультантов по отдельным аспектам финансовых отношений, но, как
правило, они предоставляют услуги на возмездной основе и, в основном,
предоставляемые ими услуги рассчитаны для юридических лиц или
состоятельных граждан. К ним, в частности, относятся инвестиционные
советники,

предоставляющие

индивидуальные

инвестиционные

рекомендации, поднадзорные Банку России. Инвестиционный советник для
осуществления своей деятельности обязан быть включенным в единый реестр
инвестиционных советников (ведет Банк России)12. Кроме того, существуют
аттестованные налоговые консультанты, состоящие в Палате налоговых
консультантов13

—

профессиональном

некоммерческом

объединении.

Деятельность налоговых консультантов в нашей стране, в отличие от
инвестиционных советников, не регулируется государством, а определяется
правилами профессионального объединения.

Разработана АНО «ИДПО МФЦ» и ООО «ЦИБО» с учетом результатов опроса органов
и организаций социальной защиты, социального обслуживания, отделений ПФР и
многофункциональных центров, проведенного в конце 2019 года.
12
Единый реестр инвестиционных советников в разделе «Рынок ценных бумаг. Реестры»
сайта Банка России: https://cbr.ru/securities_market/registries
13
Сайт Палаты налоговых консультантов: http://palata-nk.ru
11
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Также

можно

отметить

и

наличие

сообщества

финансовых

консультантов, состоящих в реестре консультантов-методистов14, в котором
включается информация о консультантах по финансовой грамотности,
прошедших программу повышения квалификации Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации по направлению «Финансового
консультирования»15. Это сообщество образованно в рамках Проекта.
Деятельность

финансовых

государством.

Но

консультантов

количества

активных

также

не

финансовых

регулируется
консультантов,

состоящих в указанном реестре (чуть более 1500 человек по состоянию на
конец августа 2020 года), не достаточно для создания доступной сети
получения безвозмездных финансовых консультаций.
В тоже время, потенциал органов и организаций как эпицентров
активного присутствия представителей целевых групп населения, как мест
концентрации квалифицированных экспертов по отдельным аспектам
финансовой грамотности и как потенциальных организаторов (мест
проведения)

тематических

мероприятий

(просветительских

занятий,

консультаций и т.д.) для населения является основанием для развития
программ повышения уровня финансовой грамотности населения на базе
таких органов и организаций.
В Концепции, а также в Образовательной программе и соответствующем
учебном пособии широко представлены примеры активностей органов и
организаций в направлении содействия повышения финансовой грамотности
населения, защиты прав потребителей финансовых услуг16.

Реестр консультантов-методистов на портале центров по финансовой грамотности
взрослого населения: http://portal-kmfg.ru/fo/km/registry.asp
15
На базе данного вуза в рамках Проекта создан методический центр по финансовой
грамотности взрослого населения.
16
Например, подобные примеры содержатся в главе 19 учебного пособия, разработанного
для реализации Образовательной программы.
14

14

3. Методики консультационной, информационной, разъяснительной и
просветительской работы с целевой аудиторией
Ключевая цель освоения обучающимися Образовательной программы —
овладеть методами и формами ведения консультационной, информационной,
разъяснительной и просветительской работой с целевой аудиторией.
Такие методы в совокупности с формами ведения этой работы с
населением образуют методики, которые целесообразно использовать в
практической работе.
Именно этим вопросам посвящены два из трех модулей Образовательной
программы и соответствующие разделы учебного пособия:


модуль (раздел) II «Методы информирования, консультирования и
разъяснительной работы в различных ситуациях, связанных с
необходимостью ответственного финансового поведения граждан»;



модуль (раздел) III «Практические вопросы организации и
проведения информирования, консультирования, просветительской,
разъяснительной работы по вопросам ответственного финансового
поведения».

3.1 Основные направления деятельности по содействию формирования
ответственного финансового поведения граждан
К основным направлениям деятельности органов и организаций по
содействию формирования ответственного финансового поведения граждан
следует отнести:


информирование, в том числе с помощью наглядных бумажных и
электронных материалов;



консультирование

с

использованием

различных

форм

взаимодействия (очно, по телефону, с использованием электронных
коммуникаций, включая электронную почту);


просвещение, включая проведение очных и онлайн-мероприятий:
семинаров, занятий, бесед, встреч;
15



разъяснения,

включая

устные

и

письменные

пояснения,

предоставляемые в том числе в процессе оказания профильных
государственных или муниципальных услуг.
3.2 Приоритетная тематика по финансовой грамотности для взрослого
населения
Деятельность органов и организаций, направленная на содействие
формированию ответственного финансового поведения граждан, должна
способствовать

формированию

компетенций,

изложенных

в

«Рамке»

финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации
(базовый уровень)17.
Круг компетенций, содержащейся в «Рамке» для взрослого населения,
достаточно обширный. Вместе с тем, создание концепции содействия
формированию

ответственного

использованием
обслуживания

потенциала
и

органов

социальной

многофункциональных
муниципальных

финансового

центров

услуг18,

и

и

защиты,

поведения

граждан

с

организаций

социального

пенсионного

обеспечения,

предоставления
последующая

государственных
пилотная

и

реализация

Образовательной программы летом 2020 года, выявили круг наиболее
востребованных, актуальных тем для проведения работы с населением:


личное (семейное) финансовое планирование, как планировать
финансы и составлять финансовые планы;



процедуры личного банкротства;



кредиты и займы, решение проблем закредитованности;

«Рамка» финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации
(базовый
уровень)
на
портале
«Ваши
финансы»:
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/7f2/7f2bca2a8fa91b63c078cf5bcf50d386.pdf
18
Разработана АНО «ИДПО МФЦ» и ООО «ЦИБО» с учетом результатов опроса органов
и организаций социальной защиты, социального обслуживания, отделений ПФР и
многофункциональных центров, проведенного в конце 2019 года.
17
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финансовые

отношения

в

сфере

недвижимости,

жилищно-

коммунальных услуг;


способы противодействия мошенничествам в финансовой сфере;



защита прав потребителей финансовых услуг;



налоговые льготы, вычеты;



меры социальной поддержки.

В тоже время, при работе с различными целевыми группами следует
учитывать приоритетные компетенции для финансово уязвимых категорий
граждан: лиц пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья.
3.4 Проблематика для лиц пожилого возраста
Основные компетенции финансово грамотного человека во многом
относятся

к

активным,

трудоспособным

гражданам,

которые

могут

контролировать и повышать уровень своего благосостояния, быстро
реагировать на меняющиеся экономические условия, относительно легко
приспосабливаться к ним. Когда же речь идет о пожилом населении,
необходимо сначала сформировать понимание образа жизни и особенностей
мышления этой категории граждан.
1. Финансовая

уязвимость,

связанная с

прекращением

трудовой

деятельности. Безусловно, нередки случаи, когда пенсионеры продолжают
активно трудиться, сохраняя высокий уровень финансовой вовлеченности.
Однако согласно статистике, денежный доход лиц пенсионного возраста в
России, как правило, один из самых низких в сравнении с представителями
других возрастных групп в том же регионе.
2. Социальные и психологические особенности, связанные с процессом
старения, обуславливают ощущение дискомфорта от пользования даже
привычными услугами, такими как оплата ЖКХ, телефона, получение пенсии.
3. Специфические поведенческие реакции, связанные с накопленным
жизненным опытом, который, с одной стороны, должен способствовать
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решению сложных проблем, а, с другой, формирует жесткий каркас привычек,
стереотипов, отчужденности и неготовности воспринимать новое.
4. Часто пенсионеры старшего возраста испытывают недостаток
общения и внимания, поэтому походы в банк и иные учреждения
воспринимаются как важный источник социального контакта.
5. «Важной особенностью пожилого возраста является уменьшение
внимания к важным деталям, неспособность сконцентрировать внимание на
ключевых моментах какого-либо многоэтапного процесса. Также характерно
нежелание уделять время анализу ситуации, особенно, если это требует
необходимости погружения в детали процесса. Появляется желание скорее
завершить

какое-либо

непонятное

действие

с

непонятными,

непредсказуемыми пожилому человеку последствиями»19.
6. Изменение характера, проявление таких черт как обидчивость,
консерватизм. При этом растет внушаемость и доверчивость, что приводит к
тому, что именно пенсионеры становятся частой мишенью мошенников.
7. Часто ограниченность физических возможностей.
Исходя из вышеперечисленного, возможно выделить следующие базовые
компетенции, навыки, знания, которые повысят уровень финансовой
грамотности и вовлеченности лиц пожилого возраста20.
Компетенции в области финансовой безопасности:


понимание и умение оценивать степень финансовых рисков финансовых
продуктов и услуг;



знание основных видов мошеннических действий;

Материалы из контракта № FEFLP/FGI-4-1-5, Учебное пособие «Основы финансовой
грамотности и методы финансового просвещения лиц пенсионного возраста, инвалидов»
(вторая редакция) 2018, стр. 230 —
https://www.educenter.ru/netcat_files/userfiles/6/Opornye%20kontrakty/3.4/Uchebnoe%20poso
bie%20dlya%20pensionerov.docx
20
«Рамка» финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации
(базовый уровень) на портале «Ваши финансы»:
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/7f2/7f2bca2a8fa91b63c078cf5bcf50d386.pdf
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понимание того, что деньги необходимо хранить в надежном месте, а не
дома;



овладение навыками безопасности, в том числе при пользовании
банкоматом, совершении покупок в интернете и т.д.;



нацеленность на развитие критического мышления по отношению к
рекламным материалам.
Компетенции в области защиты прав потребителей:



знать, что потребитель должен рассчитывать на качественное оказание
услуг;



знать права и обязанности потребителя финансовых услуг;



знать, куда обратиться за консультацией или разъяснением;



знать куда и в каких ситуациях жаловаться, уметь составлять жалобы;



уметь

читать

договоры

с

финансовыми

организациями,

быть

внимательными с любыми документами, требующими подписи;


уметь разбираться в квитанциях, чеках и платежных документах;



уметь находить финансовую информацию и понимать ее назначение;



проявлять активность в отстаивании своих прав.
Компетенции в области общих знаний финансов и экономики:



знать экономическую обстановку в стране;



иметь общее представление о финансовых институтах;



знать, какое влияние на личные финансы оказывает инфляция;



понимать, что наличные деньги — далеко не единственная форма оплаты
товаров и услуг, различать формы денег;



понимать, что валютные курсы и процентные ставки не постоянны и
меняются во времени, уметь переводить стоимость валюты;



знать о некоторых финансовых документах (выписка с банковского
счета), услугах банкомата, кредитных картах, уметь обращаться с
основными из них;



осознавать ответственность за принятие финансовых решений;
19



обладать мотивацией для повышения собственного уровня финансовой
грамотности.

3.5 Проблематика для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Лица с ограниченными возможностями здоровья часто оказываются в
ситуации социальной и финансовой изоляции. Именно поэтому повышение
уровня их финансовой грамотности и развитие соответствующих компетенций
позволит многим из них стать наиболее финансово вовлеченными.
Безусловно, развитие информационных технологий в финансовом секторе,
создание специальных и адаптированных мобильных приложений, и в целом
автоматизация большинства финансовых услуг для многих людей с
инвалидностью становится существенной поддержкой. В отличие от
пенсионеров, которые испытывают затруднения в работе с цифровыми
форматами, многие из людей с ограничениями по здоровью воспринимают
глобальную сеть и ее возможности, как окно в реальность.
Особенности образа жизни разных групп лиц с инвалидностью и
сложности, с которыми они сталкиваются при использовании финансовых
услуг, определяют компетенции, развитие которых будет способствовать
росту уровня их финансовой грамотности.
1.

Для лиц с нарушением зрения характерны такие социально-

психологические особенности как потребность в сопровождении в силу
недостаточной адаптации к самостоятельной жизни, неравное распределение
возможностей и активности между разными сферами жизни, работа на
специализированных предприятиях, как следствие, невысокий, но стабильный
доход, получение информации из специализированных медиа.
При использовании финансовых услуг инвалиды по зрению часто
сталкиваются с такими трудностями как невозможность прочтения и
подписания договоров на предоставление услуг, не всегда достаточный
уровень

адаптации

сайтов

финансовых

компаний,

идентификации и пользовании банковской картой.
20

трудности

при

2.

Люди

с

нарушением

слуха

испытывают

постоянную

необходимость преодолевать коммуникационные барьеры, в общении
используют

визуальный

канал,

активно

пользуются

цифровыми

возможностями, часто чрезмерно доверчивы, а люди, которые стараются
разобраться в речи глухого, автоматически вызывают симпатию.
Проблемы, которые возникают у слабослышащих людей при обращении
за финансовыми услугами можно свести к нескольким основным: отсутствие
сурдопереводчиков в отделениях банков и иных финансовых организациях, а
рядовой персонал часто не умеет пользоваться специализированным
оборудованием,

недоступность

телефонного

канала

связи

в

случае

необходимости подтверждения банковских операций через колл-центр.
3.

Лица с нарушением опорно-двигательного аппарата чаще всего

сталкиваются со сложностями физического характера при использовании
транспорта, входе в здание, заполнении бумаг; образу жизни таких групп
населения

соответствует

низкая

включенность

в

стандартные

потребительские модели и социальные институты, а визуальные отличия часто
привлекают излишнее внимание и вызывают сочувствие у окружающих.
При обращении за финансовыми услугами люди с опорно-двигательными
нарушениями сталкиваются с отсутствием актуальной информации об
отделениях

банков,

возможностями;

приспособленных

часто

для

людей

возникают сложности

при

с

ограниченными

взаимодействии

с

банкоматами, сейфовыми ячейками, расположенными в подвалах и тому
подобные.
4.

Лица с ментальными нарушениями21 — отдельно стоящая и очень

значимая категория, которая испытывает не только физический дискомфорт
при необходимости пользования финансовыми услугами. Большинство из них

Ментальные нарушения — тяжелые нарушения психического развития, при которых,
прежде всего, страдает способность к социальному взаимодействию.
21

21

— люди пожилого возраста с деменцией22, нуждающиеся в сопровождении и
постоянной помощи доверенных лиц, слишком часто становятся объектами
мошеннических действий.
К сожалению, люди данной категории часто испытывают стресс от
открытых пространств и скопления людей, что превращает рядовой поход в
финансовую организацию в настоящее испытание. Новые финансовые
сервисы и услуги также оказываются непонятыми из-за отсутствия простых
пошаговых инструкций, а времени, отведенного на обслуживание одного
клиента,

недостаточно

для

обслуживания

лица

с

ограниченными

возможностями здоровья.
Как и для пенсионеров, основные компетенции, повышающие уровень
финансовой грамотности лиц с ограниченными возможностями, будут лежать
в областях финансовой безопасности, защиты прав потребителей и общих
знаний экономики и финансов. Однако стоит добавить еще несколько пунктов,
актуальных для молодых, работающих и (или) активных представителей
маломобильных групп населения.
Компетенции в области личных сбережений23:


понимать необходимость аккумулировать сбережения;



осознавать, что сбережения могут приносить доход;



осознавать риски хранения сбережений в наличной форме дома,
понимать принцип хранения денег на счету в банке;



знать о государственной системе страхования вкладов;



иметь

представление

о

различных

способах

сбережения

и

сберегательных продуктах;

Деменция (лат. dementia, «безумие») — приобретенное слабоумие, прогрессирующее
снижение познавательной деятельности с полной или частичной утратой ранее полученных
знаний и навыков, затруднением или невозможностью приобретения новых.
23«Рамка» финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации
(базовый уровень) на портале «Ваши финансы»:
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/7f2/7f2bca2a8fa91b63c078cf5bcf50d386.pdf
22

22



знать, куда обратиться за консультацией по вопросам сбережений;



уметь пользоваться сберегательной книжкой;



уметь читать договор банковского обслуживания по вкладу,
банковские выписки, чеки и иные документы.
Компетенции в области финансового планирования:



понимать необходимость планирования собственных доходов и
расходов,

осознавать

различия

регулярных

и

нерегулярных

источников дохода;


уметь различать краткосрочные и долгосрочные потребности и
выявлять приоритеты;



иметь общее представление о налогах, налоговых льготах и вычетах;



уметь подавать декларации по льготам в налоговые органы;



критически относиться к рекламным материалам финансовых услуг.
Компетенции в области кредитования:



знать, что такое кредит и почему он выдается под проценты;



понимать условия кредитования;



знать

выгоды

и

риски,

связанные

с

разными

способами

кредитования;


знать, что такое полная стоимость кредита, уметь оценивать
материальные возможности возврата кредита;



знать, что такое кредитная история и почему за ней надо следить;



понимать, к чему может привести несоблюдение кредитных
обязательств, осознавать ответственность за обслуживание своих
долгов;



осознавать мотивы и цели получения кредита.
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3.6 Ключевые принципы содержания информационного контента
Содержание сведений, доводимых до граждан в процессе ведения
информационной, консультационной, просветительской и разъяснительной
работы с населением, должно основываться на нижеизложенных принципах.


Достоверность информации

и

любых

сведений, которые

озвучивает консультант (лектор, специалист, сотрудник МФЦ, службы
социальной защиты, ПФР). Только достоверная информация помогает
составить адекватную финансовую картину и принять взвешенные и
рациональные решения.


Актуальность. Вся информация, транслируемая населению,

должна быть значимой и актуальной на данный момент, ни в коем случае не
устаревшей. Принимая во внимание, насколько динамично в России меняется,
расширяется и дополняется законодательство, эта задача становится особенно
важной.


Доступность. Просветительская деятельность в целом должна

быть доступна всем категориям граждан нашей страны, а, значит, точек
доступа к ней должно становиться все больше. Критерий доступности также
может применяться и к распространяемой информации, ведь она должна быть
понятной, простой, разбитой на смысловые блоки, подготовленной для
дальнейшего использования.


Полезность, ценность информации. Информация должна строго

соответствовать конкретному запросу или контексту, ее полезность будет
оценена, в конечном итоге, по тому, какие практические задачи она способна
решить.


Полнота. Информацию можно считать полной, если ее достаточно

для понимания и принятия решения. Неполная информация может привести к
неправильному пониманию ситуации и серьезным ошибкам.


Практико-ориентированность.

Практико-ориентированные

технологии в целом помогают лучше осознавать ценность получаемых знаний
и хорошо понимать контекст их применения в жизни. Подобный подход дает
24

людям возможность убедиться в том, что новая информация позволит решать
актуальные проблемы и задачи, а, значит, делать жизнь каждого более
безопасной и удобной.


Отсутствие индивидуальных финансовых (инвестиционных)

советов и рекламы финансовых услуг. Беспристрастность — это важнейший
критерий просветительской работы. Консультант не должен влиять на
принимаемые человеком решения, склонять к приобретению тех или иных
услуг у тех или иных организаций. Его задача формировать информационное
поле и помогать ориентироваться в нем.
3.7 Личностные и профессиональные подходы, рекомендуемые сотрудникам,
взаимодействующих с клиентами, посетителями, заявителями
Сотрудники, взаимодействующие с населением, должны обладать
определенными профессиональными и личностными компетенциями для того,
чтобы оказывать услуги на высоком уровне и эффективно повышать уровень
финансовой грамотности людей. Для социально ограниченных, финансово
исключенных категорий граждан профессиональные консультанты от
государственных и иных структур могут стать настоящими проводниками в
мир финансов и финансовых технологий. Именно поэтому к кадровому
составу, работающему с населением в органах, организациях социальной
защиты, социального обслуживания, ПФР, МФЦ предъявляются достаточно
высокие требования.
Личностные установки и компетенции таких специалистов должны
отвечать (быть приближены) к следующим требованиям:


способность понимать людей и работать с ними, проявлять
уважительное отношение и терпимость, легкость в установлении и
поддержке контакта, способность предвосхищать и здраво оценивать
реакции собеседника;
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интеллектуальная и эмоциональная зрелость, стабильность и
уверенность в своих действиях, способность справляться с внешним
давлением;



стрессоустойчивость, гибкость и адаптируемость к различным
ситуациям;



этичность, честность, беспристрастность, объективность;



эмпатичность, искреннее желание помочь другому;



толерантность и уважительное отношение к представителям разных
религиозных конфессий и культур;



физическое и умственное здоровье, способность переносить
физические и психологические нагрузки.

Профессиональные стремления и установки лиц, осуществляющих
консультационную, разъяснительную, информационную, разъяснительную
деятельность:


глубокие

профессиональные

знания,

способность

быстро

и

компетентно давать информативные оценки, легко ориентироваться
в своей области;


нацеленность

на

профессиональное

актуализация

знаний,

навыков,

развитие:

повышение

постоянная

квалификации;

саморазвитие и самообучение;


владение социальным контекстом, понимание того, с кем и как
необходимо работать, выстраивать конструктивный диалог;



осознание границ своей компетентности, умение извлекать опыт из
неудач;



грамотное изложение своих мыслей, как в письменной, так и в
устной форме, умение правильно донести мысль, изложить сухую
теорию наглядно и понятно, дать исчерпывающий ответ;



стремление к востребованности своего труда, совершенствованию
своей профессии;
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высокий уровень профессиональной идентичности — степень, до
которой человек разделяет и глубоко усваивает нормы и ценности
своей профессии;



строгое

соответствие

профессиональной

деятельности

законодательству, осознание приоритета прав и интересов граждан.
Практически каждое государственное учреждение, работающее с
населением (в том числе с самыми уязвимыми его слоями), имеет свой кодекс
этики и служебного поведения работников (или руководствуются кодексом,
утвержденным вышестоящей организацией), который определяет базовые
принципы поведения персонала всех уровней ответственности.
Кодексы этики и служебного поведения есть у ПФР24, МФЦ25, органов
социальной защиты26, каждый из которых представляет собой свод общих
принципов профессиональной служебной этики и норм служебного
поведения, которыми надлежит руководствоваться сотрудникам всех
подразделений.
Цель подобных документов состоит в установлении этических норм и
правил служебного поведения для повышения эффективности выполнения
профессиональной

деятельности,

обеспечения

слаженности

в

работе

сотрудников, развитии корпоративной культуры, повышении авторитета
организации и ее подразделений в глазах населения.
Каждый кодекс имеет свои особенности, но этическая часть у них очень
близка.

Постановление Правления ПФР от 20.08.2013 № 189п «Об утверждении Кодекса этики и
служебного поведения работника системы Пенсионного фонда Российской Федерации»:
http://www.pfrf.ru/branches/krim/info~anti_corruption/4208
25
В качестве примера приводится кодекс профессиональной этики работников ГКУ КО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
утвержденный приказом директора ГКУ Калининградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 23.12.2014 № 46:
https://mfc39.ru/about/Кодекс%20Этики.pdf
26
Приказ Минтруда России от 31.12.2013 № 792 «Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений
социального обслуживания»: https://www.aksp.ru/upload/iblock/ef0/kodeks.pdf
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Общие принципы и правила поведения во время исполнения своих
обязанностей сотрудников органов социальной защиты, МФЦ, ПФР:


добросовестно и на высоком уровне исполнять свои должностные
обязанности,

соблюдая

все

требования

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации;


исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
гражданина

определяют

содержание

и

смысл

деятельности

сотрудников организации;


осуществлять свою деятельность строго в пределах полномочий
учреждения;



не оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или
социальным группам, не поддаваться влиянию со стороны
должностных лиц и административному давлению;



соблюдать принципы социальной справедливости;



соблюдать беспристрастность и нейтральность;



избегать резких и некорректных высказываний либо действий,
способных очернить репутацию организации;



исключать действия, связанные с любым личным интересом,
препятствующим

добросовестному

исполнению

должностных

обязанностей;


проявлять

корректность

и

внимательность

при

общении

с

гражданами;


проявлять терпимость и уважение к традициям и обычаям разных
национальностей и народностей, их вероисповеданию, культуре и
т.д.;



уважать права клиентов, уважать и защищать честь и достоинство
граждан Российской Федерации;



соблюдать конфиденциальность информации;



нести личную ответственность за результаты своей деятельности.
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Стоит отметить, что сотрудники органов, организаций социальной
защиты,

социального

обслуживания

населения,

МФЦ,

ПФР

несут

ответственность за несоблюдение установленных правил: от дисциплинарных
взысканий (понижение в должности, штрафы, выговор и т.д.) и вплоть до
административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кодексы

этики

и

служебного

поведения

сотрудников

органов,

организаций социальной защиты, социального обслуживания населения, ПФР
и МФЦ служат основой для формирования должной морали внутри
обозначенных государственных организаций, а также выступают ориентиром
во взаимодействии с клиентами, заявителями, посетителями, в том числе по
вопросам содействия повышению уровня их финансовой грамотности, роста
ответственного финансового поведения.
3.8 Комплексный подход в планировании и реализации мероприятий по
вопросам ответственного финансового поведения
Формирование ответственного финансового поведения возможно только
при системном подходе, то есть детальном планировании и регулярной
реализации

эффективных

мероприятий

различных

типов,

взаимно

дополняющих друг друга.
При планировании таких мероприятий необходимо руководствоваться
следующими принципами.


Составлять общий план мероприятий организации. Это позволяет, с
одной

стороны,

рационально

распределить

человеческие

и

материальные ресурсы организации, с другой, усилить полезный
эффект для представителей целевой аудитории за счет совмещения
мероприятий различной тематики.


Мониторить план мероприятий и активностей по финансовой
грамотности в населенном пункте и регионе. Мероприятия и
проекты,

способствующие
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формированию

ответственного

финансового поведения, проводятся как в рамках всероссийских
программ повышения финансовой грамотности, так и по инициативе
региона. Учет таких инициатив и контакт с их организаторами в
регионе позволит привлечь квалифицированных специалистов к
проведению мероприятий организации, предоставить целевой
аудитории возможность принять участие в большем числе
качественных мероприятий и рационально распределить нагрузку
среди собственных сотрудников.


Развивать онлайн-сервисы, использовать общедоступные материалы
по повышению финансовой грамотности. Прежде чем приступить к
созданию собственного сервиса или к разработке материалов,
необходимо убедиться, что подобный сервис еще не доступен
жителям города (региона), а материалов по данной тематике
действительно нет.

К планированию каждого конкретного мероприятия необходимо подойти
как к реализации полноценного проекта — обозначить цель и задачи, выделить
целевую аудиторию, определить бюджет, составить план и разработать
методику оценки результата.
Цель проекта должна быть конкретной и четко сформулированной. Она
должна вкратце описывать полезный результат, который будет получен после
завершения проекта, то есть отвечает на вопрос «зачем это делается?».
Неверно будет обозначить в качестве цели «формирование ответственного
финансового поведения населения» — это слишком общая цель. В то же
время, не следует путать цели и способы их достижения. Например, «создать
консультационный центр для оказания помощи населению» — это не цель, так
как консультационный центр сам по себе не нужен, а нужен полезный продукт
(результат), который он создает. Более правильно будет обозначить цель
проекта как, например, «сформировать навык самостоятельного ведения
личного

бюджета

у

воспитанников
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детских

домов»

или

«оказать

консультационную помощь гражданам с высокой кредитной нагрузкой». У
проекта может быть не одна, а несколько целей.
Задачи проекта всегда логически вытекают из цели проекта и отвечают
на вопрос «что нужно сделать, чтобы достичь цели?». Задачами могут быть
«разработка учебных материалов», «проведение лекций» и т.д.
Целевая аудитория — те люди, для которых реализуется проект,
потребители конечного продукта. Необходимо четко понимать целевую
аудиторию (возраст, пол, уровень дохода, род занятий, особенности здоровья
и

другие

значимые

для

целей

проекта

социально-демографические

характеристики) и предлагать содержание мероприятия или иного сервиса,
отвечающее потребностям аудитории в доступном для этой аудитории
формате. К целевой аудитории могут относиться сразу несколько категорий
граждан, связанные между собой или испытывающие схожие трудности,
например, «инвалиды с нарушениями зрения и родственники инвалидов с
нарушениями зрения» или «матери-одиночки и многодетные родители».
После того, как цели и задачи определены, необходимо определить
средства, необходимые для реализации цели. Воплощение в жизнь любого
проекта требует затрат. Успешная реализация проекта невозможна без четкого
бюджета и расчета времени, необходимого на реализацию поставленных
задач.
Бюджет помогает вести учет всех материальных средств, необходимых
для реализации проекта. Важно понимать, что любая задача может быть
реализована различными способами и, соответственно, с разным объемом
затрат. Снижение затрат не всегда приводит к снижению качества конечного
продукта, однако экономия денег без потери в качестве, как правило, лишь
мнимая. Скорее всего, потрачен другой ресурс, например, время сотрудников.
Все затраты важно учитывать максимально подробно и рассматривать в
комплексе.
Оценка результата — неотъемлемая часть любого проекта. Для такой
оценки необходимо установить измеримые критерии оценки (ключевые
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показатели

эффективности)

до

начала

реализации

проекта.

Такими

показателями могут стать: количество распространенных материалов,
количество представителей целевой аудитории, вовлеченных в проект,
успешное

прохождение

итогового

тестирования

определенной

долей

участников проекта и другие подобные показатели. Для измерения
эффективности проекта также можно использовать выборочный опрос
участников или представителей целевой аудитории.
3.9 Информирование с использованием наглядных материалов
Под наглядными материалами понимаются печатные материалы
различного формата (плакаты, листовки, брошюры и т.д.), а также аудио и
визуальные

материалы,

демонстрирующиеся

с

помощью

различных

технических средств (презентации, фильмы, аудиозаписи, видеоролики и т.п.).
Информирование с использованием наглядных материалов позволяет донести
информацию до целевой аудитории, затрачивая минимум временных ресурсов
работников. Финансовые затраты на изготовление и обновление наглядных
материалов варьируются в зависимости от вида материалов и уже
существующей материально-технической базы.
Эффективность применения наглядных материалов напрямую зависит от
двух факторов — качества самого материала и условий его демонстрации или
распространения.
Качественный

наглядный

материал

должен

удовлетворять

ряду

критериев.
Достоверность

изложенной

информации.

Некоторые

аспекты

финансовой грамотности не теряют актуальность десятилетиями (например,
финансовое планирование), другие же требуют регулярного пересмотра
(например, правила выдачи и возврата потребительских займов могут
поменяться несколько раз в течение года). Поэтому проверять факты,
изложенные в наглядном материале, важно не только перед началом его
использования, но и по прошествии времени.
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Актуальность для целевой аудитории. Материал должен отвечать
реальным запросам и потребностям целевой аудитории, рассказывать о
ситуациях, с которыми могут столкнуться представители целевой аудитории
или о финансовых продуктах, которые они могут использовать.
Понятность для целевой аудитории. Восприятие информации зависит не
только от особенностей психического и физического здоровья, но и от
возраста, образования и культурного фундамента человека. Визуальные
материалы могут вызывать неожиданную реакцию у представителей
различных социальных групп. Например, дети могут не ассоциировать с собой
плакат, на котором изображены взрослые люди, представителей некоторых
религиозных конфессий может оскорбить изображение людей в открытой
одежде и т.п.
Для

оценки

актуальности

и

понятности

рекомендуется

заранее

провести

представителей

целевой

аудитории.

наглядного

исследование
Например,

с

материала

привлечением

продемонстрировать

наглядный материал представителям аудитории и попросить их описать
впечатления от него в свободной форме или с использованием наводящих
вопросов («что изображено на этом плакате?», «какой вывод вы сделали из
этого фильма?»). Также исследование поможет оценить, вызывает ли материал
интерес у аудитории.
Не

менее

важную

роль

играют

условия

демонстрации

или

распространения материала. При размещении плакатов или мониторов для
демонстрации видеоматериалов рекомендуется выбирать места, где люди
проводят время в ожидании, а не просто проходят. Также стоит при выборе
места учесть, не будет ли человек, изучающий наглядный материал, мешать
свободному перемещению окружающих. При изготовлении листовок или
буклетов

необходимо

выбрать

формат

в

зависимости

от

условий

распространения. Например, если большинство представителей целевой
аудитории приходят получать документы, листовка формата А4 (стандартный
лист бумаги) будет удобна для них. Если же материалы предназначены для
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людей, которые могут не иметь удобной сумки для документов, стоит
предпочесть брошюру меньшего формата, отпечатанную на плотной бумаге.
3.10 Очное индивидуальное консультирование посетителей
При организации очного индивидуального консультирования важно
определить нижеуказанные параметры.


Круг вопросов, по которым даются консультации. Материалы по
темам должны быть подготовлены заранее и хорошо усвоены всеми
консультантами.



Целевую аудиторию, то есть кто имеет право обратиться за
консультацией

и

на

решение

чьих

задач

ориентирован

подготовленный материал.


Периодичность. Консультирование может проводиться как на
постоянной основе, так и периодически (в определенные дни и часы).
Расписание консультаций должно быть известно представителям
целевой аудитории.



Место проведения консультаций должно быть определено с учетом
доступности

для

консультируемых

граждан

(в

том

числе

мобильности и других особенностей здоровья и образа жизни).


Порядок обработки персональных данных консультируемых и
защиты информации. Если в ходе консультации специалист
получает персональные данные консультируемого, информацию о
его финансовом положении, а также знакомится с условиями
договоров консультируемого, необходимо обеспечить корректную
обработку персональных данных и конфиденциальность полученной
информации.

Проведение индивидуальных очных консультаций можно осуществлять
как силами сотрудников организации, так и с привлечением представителей
территориальных подразделений Банка России, Роспотребнадзора, ПФР, ФНС
России, МВД России, органов прокуратуры, Федеральной службы судебных
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приставов и других ведомств для наиболее полного раскрытия специфической
финансовой тематики. Для привлечения упомянутых выше специалистов
необходимо направить официальное письмо в соответствующее ведомство с
описанием целей проекта, задач представителя ведомства, места и времени
проведения консультаций и другой информации.
Привлекать к консультированию сотрудников финансовых организаций
следует с осторожностью. С одной стороны, профессиональные знания и
практический опыт таких консультантов может быть полезен при разъяснении
специфической информации или решении сложной жизненной ситуации, с
другой стороны, финансовая заинтересованность консультанта может
превратить консультацию в продажу услуг. При привлечении сотрудника
финансового учреждения к консультированию рекомендуется обеспечить
контроль за ходом консультации.
3.11 Консультирование по телефону
Для организации консультирования по телефону необходимо учитывать
многие особенности, характерные для очного консультирования: определить
круг вопросов, целевую аудиторию, периодичность, обеспечить корректную
обработку персональных данных и конфиденциальной информации. Вместе с
тем организация телефонного консультирования имеет и свои особенности.
Так, необходимо уделить внимание распространению информации о
возможностях телефонного консультирования. Номер телефона, по которому
производятся консультации, необходимо донести до целевой аудитории
доступным этой аудитории способом: указать на сайте организации, повесить
объявление в помещении организации, опубликовать в социальных сетях или
в газете.
Особенностью телефонной консультации по сравнению с очной является
ограниченность каналов коммуникации (например, консультируемый не
может продемонстрировать документы, вызывающие у него вопросы). Для
снятия этой проблемы можно либо ограничить круг вопросов в рамках
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телефонной консультации или предусмотреть дополнительные каналы обмена
информацией

(например,

адрес

электронной

почты,

на

которую

консультируемый может переслать дополнительную информацию).
3.12 Информирование и консультирование с использованием электронных
сервисов
Информирование с использованием электронных сервисов позволяет
донести важную и полезную информацию об ответственном финансовом
поведении до большого количества представителей целевой аудитории
одновременно. В качестве каналов распространения информации может быть
использован сайт организации, рассылки по электронной почте, сообщества,
группы или страницы в социальных сетях.
Информирование об основных принципах грамотного финансового
поведения

и

свойствах

финансовых

услуг

возможно

осуществить

одномоментно. Например, создав специальный раздел, посвященный
финансовой грамотности, на сайте организации. В дальнейшем необходимо
будет следить за актуальностью размещенной в разделе информации.
Также возможно регулярное информирование целевой аудитории, то есть
создание новых материалов на периодической основе. Тематикой таких
материалов могут стать: ответы на вопросы, регулярно задаваемые на
консультациях, информирование о новых возможностях и рисках на
финансовом рынке, советы и рекомендации от экспертов. Такой подход к
информированию требует больших затрат времени, но, как правило,
привлекает больше внимания аудитории.
Консультирование с использованием электронных сервисов может
осуществляться как сотрудниками организации через электронную почту,
форму обратной связи на сайте, сервисы мгновенных сообщений. Принципы
консультирования

с

использованием

электронных

сервисов

ничем

принципиально не отличаются от принципов личного и телефонного
консультирования. Однако электронные сервисы можно использовать не
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только для облегчения коммуникации, но и для автоматизации процесса
консультирования. Использование даже простейшего чат-бота27 позволяет
предоставить консультируемому общую информацию (о той или иной
финансовой услуге, о порядке подачи жалобы и т.п.) без привлечения
специалистов организации.
3.13 Проведение просветительских мероприятий
Очные и дистанционные мероприятия позволяют привлечь внимание
целевой аудитории к необходимости повышения финансовой грамотности и
способствуют формированию ответственного финансового поведения. К
очным мероприятиям по финансовому просвещению относятся лекции,
семинары, беседы, мастер-классы, фестивали, праздники, игры, квесты и
другие мероприятия. К дистанционным — вебинары, онлайн-семинары,
онлайн-игры и другие виды активностей с использованием сети Интернет.
Очные мероприятия позволяют добиться наибольшей эмоциональной
вовлеченности в изучение материала, они особенно актуальны для групп
населения, испытывающих недостаток общения и пребывающих по тем или
иным причинам в социальной изоляции. При хорошей организации очное
мероприятие

становится

не

только

эффективным

инструментом

распространения информации, но и источником положительных эмоций на
долгое время.
При организации очного мероприятия необходимо уделить внимание
ряду факторов.


Место

проведения

возможно

в

мероприятия.
помещении

проживания/нахождения

Проведение

мероприятия

организации,

участников

мероприятия

в

месте
или

на

нейтральной территории. Вне зависимости от места проведения,
организатор должен хорошо ориентироваться на территории и при
27
Чат-бот — это виртуальный собеседник, программа, которая создана для имитации
поведения человека при общении с одним или несколькими собеседниками.
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необходимости помогать ориентироваться участникам мероприятия.
Помещение к моменту проведения мероприятия должно быть
оборудовано всеми необходимыми техническими средствами
(мебель, экран, проектор, микрофоны), всю технику необходимо
проверить заранее.


Количество

участников.

Необходимо

заранее

определить

количество участников мероприятия. Помещение для проведения
мероприятия

должно

вмещать

предполагаемое

количество

участников с запасом.


Тематика мероприятия. План мероприятия необходимо составлять
с учетом потребностей и интересов целевой аудитории. В рамках
очных мероприятий даже один скептически настроенный или
активно скучающий участник мероприятия способен изменить
отношение аудитории к докладчику с нейтрального на негативное.



Подбор ведущих и выступающих. Помимо сотрудников организации
к проведению мероприятий можно привлечь представителей Банка
России, Роспотребнадзора, Росреестра, ФНС России, МВД России,
органов

прокуратуры,

уполномоченного,

ФССП,

других

ведомств,

Службы

финансового

организаций,

включая

представителей общественных организаций, в том числе в сфере
защиты прав потребителей финансовых услуг. Это позволит сделать
мероприятие интереснее и привлечь внимание целевой аудитории.
При выборе потенциальных ведущих и выступающих стоит
учитывать следующие факторы:


навыки и опыт проведения публичных мероприятий и (или)
преподавания;



опыт ведения деятельности по защите прав получателей
финансовых услуг, по повышению финансовой грамотности;



умение применять активные (интерактивные) методы обучения;



умение работать с группой;
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умение наладить работу в малых группах;



умение давать и принимать обратную связь.28

Продолжительность мероприятия. При организации длительных
мероприятий необходимо позаботиться о комфорте участников: при
проведении мероприятия длительностью более часа – обеспечить
доступ к питьевой воде и уборной, при проведении мероприятий
длительностью более трех часов — организовать централизованное
питание или обеспечить участникам перерыв, достаточный для
самостоятельной организации обеда.



Наглядные материалы позволяют как продемонстрировать мысль в
процессе выступления, так и закрепить материал после мероприятия.
Необходимо обеспечить всем желающим участникам доступ к
наглядным материалам в печатном или электронном виде.



Обеспечение

безопасности

—

обязанность

организатора

мероприятия. Необходимо избегать ситуаций, которые могут
угрожать здоровью участников (например, узкие двери, шаткие
конструкции) или их имуществу (например, свободный доступ в
помещение посторонних лиц).
Организация дистанционного мероприятия также включает в себя
разработку тематического плана и подбор выступающих. Помимо этого, она
требует

технической

работоспособность

подготовки.

площадки

для

Необходимо

заранее

онлайн-трансляции,

проверить

изучить

все

технические нюансы и быть готовым к решению технических проблем,
возникающих у участника мероприятия.

28 Материалы Контракта № FEFLP/FGI-3-2-13 «Содействие развитию потенциала и
навыков семей в защите своих прав потребителей финансовых услуг: выставки,
мастерские и другие мероприятия, в том числе в рамках фестивалей «Гражданские
выходные финансовой грамотности» в городах Пермского края». Методика проведения
фестивалей «Гражданские выходные финансовой грамотности» —
https://www.educenter.ru/netcat_files/userfiles/6/Opornye%20kontrakty/3.4/2.6.1%20Metodika
%20provedeniya%20festivaley.doc
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3.14 Особенности планирования и проведения мероприятий для различных
финансово уязвимых х групп населения
Планирование и проведение мероприятий для финансово уязвимых групп
населения может потребовать особого внимания к выбору места и времени
проведения мероприятия, привлечения дополнительных специалистов и
технического оборудования, а также корректировки расписания мероприятия.
При организации мероприятий для маломобильных граждан необходимо
уделить особое внимание удобству расположения и специальному оснащению
помещения (пандус на входе, специальный лифт, широкие проходы и т.п.).
Для лиц пожилого возраста также важен легкий доступ в помещение, где
проводится мероприятие.
На мероприятиях для лиц с нарушениями слуха и речи особенно важно
обеспечить максимальное дублирование информации по визуальному каналу,
подготовить средства для письменной коммуникации (например, раздать
блокноты

и

ручки),

по

возможности

обеспечить

присутствие

сурдопереводчика.
В то же время организация мероприятий для социально активных граждан
(например, матерей-одиночек, многодетных родителей и т.п.) также имеет
особенности. Такие мероприятия желательно организовать вечером или в
выходные дни, чтобы у участников была возможность посетить их в свободное
от работы время. Также для этих категорий граждан целесообразно
организовать возможность посещения мероприятий с детьми.
4. Методы, направления развития консультирования, информационной
поддержки, проведения разъяснительной и просветительской работы с
гражданами
4.1

Развитие

консультационной,

информационной,

просветительской

деятельности ПФР, направленной на повышение пенсионной грамотности
населения
Повышение пенсионной грамотности населения — это залог успешного
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экономического развития Российской Федерации.
Пенсионная грамотность — это достаточный уровень знаний и навыков в
области пенсионной системы, который позволяет правильно оценивать
ситуацию

с

формированием

пенсионных

накоплений,

принимать

долгосрочные финансовые решения, связанные с планированием будущей
пенсии.
Регулирование

вопросов

пенсионного

обеспечения

граждан

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (ПФР) —
федеральной организацией, имеющей региональные отделения, управления и
клиентские службы.
ПФР представляет крупную федеральную организацию с 84 отделениями
ПФР,

территориальными

управлениями

и

клиентскими

службами,

осуществляет организацию пенсионного и социального обеспечения во всех
субъектах Российской Федерации. ПФР ведет большую информационнопросветительскую деятельность с населением по темам, относящимся к его
функционалу:

пенсионное

обеспечение,

материнский

капитал,

предоставляемые через систему ПФР социальные выплаты и так далее.
ПФР организован Центр консультирования, принимающий обращения по
единому телефонному номеру либо через сайт. В рамках его деятельности есть
возможность отслеживать интерес населения к тем или иным аспектам
деятельности ПФР.
Также ПФР выпускает телевизионные и радиоролики, издает буклеты,
брошюры, плакаты, в которых собрана подробная информация по все
вопросам, с которыми обычно обращаются в ПФР. Размещается наружная
реклама. Ведется работа со средствами массовой информации (организуются
записи программ, интервью, пресс-релизы).
Большое количество информации размещено на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru. Также информация распространяется через группы и страницы
ПФР в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и
«Твиттер».
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Ведется разъяснительная работа через профсоюзные организации.
Проводится кампания повышения пенсионной и социальной грамотности
молодежи «Будущая пенсия зависит от тебя!».
Также

ПФР

совместно

с

компанией

«Ростелеком»

продолжает

реализацию проекта «Азбука интернета», направленного на повышение
компьютерной грамотности российских пенсионеров29.
Информационная активность Пенсионного фонда Российской Федерации
определяется как функционалом, так и актуальными вопросами, проблемами
населения работодателей, которые могут быть урегулированы в том числе
путем заблаговременного информирования граждан.
В качестве перспективных направлений взаимодействия ПФР с другими
органами и организациями по вопросам пенсионной грамотности могут быть
выделены следующие:


предоставление региональным органам и организациям, с которыми
осуществляют личное взаимодействие граждане, имеющие (в том
числе

потенциально)

вопросы

относительно

пенсионного

обеспечения, точную информацию о том, где именно граждане могут
получить

необходимую

информацию

и

консультации

по

пенсионному обеспечению и иным оказываемым ПФР услугам;


участие специалистов ПФР в обучении и консультировании граждан
относительно ведения личного или семейного бюджета в части
планирования будущей пенсии и грамотного финансового поведения
гражданина

для

обеспечения

максимально

возможной

его

обеспеченности в пенсионном возрасте; участие может выражаться
как в личном взаимодействии, так и в телефонном консультировании
специалиста, который непосредственно ведет работу с гражданами;


направление

в

ПФР

информации

о

вопросах,

касающихся

пенсионного обеспечения, поступающей от других органов и

29

Сайт «Азбуки интернета»: https://азбукаинтернета.рф
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организаций в регионе, взаимодействующих с населением и
предпринимателями (например, органов и организаций социальной
защиты и социального обслуживания населения, МФЦ, органов и
общественных организаций по поддержке предпринимательства и
так далее);


при

необходимости

—

корректировка

информационно-просветительских
поступающих

сведений

об

и

материалов

актуальных

детализация
с

учетом

вопросах

в

сфере

пенсионного обеспечения от заявителей, взаимодействующих с
другими организациями;


при необходимости — использование в качестве дополнительных
каналов

распространения

организаций,

информации

действующих

в

регионе,

других

органов

посетители

и

которых

демонстрируют интерес к теме пенсионного обеспечения.
4.2 Повышение уровня финансовой грамотности людей с ограниченными
возможностями здоровья как элемент современной социальной работы
По данным ЕГИССО30, в декабре 2019 года количество лиц с
ограниченными возможностями, получавшими меры социальной защиты
(поддержки) составило более 12 млн человек или 8,2% от численности
населения Российской Федерации.
Детей-инвалидов в общей численности инвалидов немногим более 1%.
В соответствии с федеральным законодательством лица с инвалидностью
могут претендовать на следующую государственную поддержку:


предоставление

реабилитационных

услуг

и

проведение

реабилитационных мероприятий;


обеспечение жильем;

Единая государственная
http://egisso.ru/site
30

информационная
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система

социального

обеспечения:



компенсация

расходов

на

оплату

жилых

помещений

и

коммунальных услуг;


помощь в обучении (в том числе на дому);



квотирование и резервирование рабочих мест;



предоставление пенсий, пособий, страховых выплат;



предоставление ежемесячной денежной выплаты;



социально-бытовое обслуживание;



обеспечение оборудованием, бытовыми приборами для социальной
адаптации;



бесплатный или частично платный ремонт средств реабилитации.

Лица с инвалидностью относятся к одной из социально незащищенных
групп населения. Получаемый доход от государства сравнительно низок,
возможности для получения образования и самостоятельного заработка
существенно ограничены либо отсутствуют вовсе, а потребность в
медицинской и социальной помощи высока. При этом люди с инвалидностью
часто не имеют семьи и не всегда могут позаботиться о себе без посторонней
помощи.
По своему финансовому поведения и потребностям в его развитии
(коррекции) лица с ограниченными возможностями отличаются от других
категорий граждан. С одной стороны, они в большей степени зависимы от
помощи государства, менее социально самостоятельны, более изолированы и
ограничены в возможностях поиска и осмысления полезной информации и
советов по управлению личным бюджетом.
Положение может ухудшаться в силу социальной изоляции лиц с
ограниченными возможностями. Им может быть сложнее найти того, с кем
можно посоветоваться, обсудить свою ситуацию.
Приоритеты в управлении личным бюджетом у них также могут быть
смещены в сторону обеспечения первоочередных текущих расходов, а также
расходов на лечение и поддержание организма.
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Им важнее хорошо разобраться в базовых аспектах финансово
грамотного поведения, научиться безопасно пользоваться основными
финансовыми услугами и возможностями экономии (например, грамотно
использовать налоговые вычеты).
В зависимости от нарушения, у лиц с ограниченными возможностями
здоровья обычно имеются и особые потребности в процедурах и технологии
получении финансовых услуг. Ограничения, связанные с передвижением,
могут требовать ориентироваться на дистанционные формы получения услуг.
Ограничения по зрению как затрудняют передвижение, так и требуют особых
форм подачи информации, которые не всегда доступны в дистанционном
режиме.
Лица с инвалидностью могут нуждаться в дорогостоящем лечении. Они
могут обращаться за услугами платной медицины, в том числе оплачивая
лечение за счет средств благотворительных фондов либо за счет получаемых
кредитов. В этот момент граждане сталкиваются с услугами финансовых
организаций и не всегда имеют возможность вести себя финансово грамотно.
При этом лицам с ограниченными возможностями как никому другому
важно избегать финансовых потерь, попадания в рискованные ситуации и
финансовых мошенничеств, поскольку компенсировать финансовые потери из
других

источников

(например,

оперативно

заработать)

для

них

проблематично.
Более того, возможностей, времени и знаний для того, чтобы заниматься
активной защитой своих прав у лиц с инвалидностью немного.
Финансово грамотное поведение и исключение финансовых потерь для
лиц с ограниченными возможностями крайне важно.
Для

лиц

с

ограниченными

возможностями,

сохранившими

дееспособность, особый интерес могут представлять темы:


общих подходов к управлению личным бюджетом, вариантов
увеличения доходов;
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механизмов

пользования

базовыми

финансовыми

услугами

(включая услуги кредитных организаций, страховых компаний и так
далее);


формирования накоплений;



заимствований и управления задолженностью;



возможности экономии, получения налоговых льгот;



защиты от финансовых мошенничеств.

По

результатам

просветительских

мероприятий

с

лицами

с

ограниченными возможностями желательно:


повысить защищенность социально уязвимого слоя населения —
инвалидов и людей с инвалидизирующими заболеваниями за счет
повышения их финансовой грамотности и грамотности по
административным и финансовым проблемам;



вовлечь их в процесс рационального управления собственными
финансами;



сформировать юридически правильные и эффективные алгоритмы
действий при решении собственных финансовых проблем и защите
прав потребителей финансовых услуг;



предоставить уязвимым гражданам психологическую поддержку
благодаря

повышению

их

уверенности

в

возможности

самостоятельного решения ряда жизненно важных проблем.
Некоторые

материалы

относительно

консультирования

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья можно найти на портале «Ваши
финансы»: www.vashifinancy.ru. В их числе целесообразно отметить
следующие заслуживающие интерес разработки:


просветительские

и

информационные

материалы

по

административным и финансовым проблемам инвалидов и лиц с
инвалидизирующими заболеваниями;


материалы для детей — учебно-методический комплекс для людей с
ограниченными возможностями по опорно-двигательному аппарату;
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материалы для детей — учебно-методический комплекс для людей с
ограниченными возможностями по слуху;



материалы для детей — учебно-методический комплекс для людей с
ограниченными возможностями по зрению;



модульный образовательный курс по финансовой грамотности для
молодежи с ограниченными возможностями по здоровью;



учебно-методические

материалы

для

учащихся,

модуль

4

«Семейный бюджет» для людей с ограничениями по зрению, по
слуху,

по

опорно-двигательному

аппарату

и

другими

ограничениями.
4.3. Развитие потенциала многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг для повышения уровня финансовой
грамотности населения
Организация работы по повышению уровня ответственного
финансового поведения граждан на базе МФЦ
Деятельностью МФЦ в Российской Федерации охвачено абсолютное
большинство

населенных

пунктов.

А

при

отсутствии

стационарно

размещенного МФЦ доступно выездное обслуживание.
Однако, в настоящее время МФЦ сравнительно мало вовлечены в работу
по повышению финансовой грамотности населения.
Это объясняется тем, что в регионах консультационные услуги по
вопросам получения финансовых услуг, просветительские мероприятия в
сфере финансовой грамотности и тому подобные, как правило, не относятся к
государственным услугам и не передаются на основе соглашений в МФЦ.
Тем не менее, сложившаяся ситуация даже в текущий момент не
препятствует распространению через инфраструктуру МФЦ полезной
информации в сфере финансовой грамотности. В числе удачных примеров
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региональной работы в этом направлении можно отметить, по меньшей мере,
следующие31:


демонстрация видеороликов по тематике финансовой грамотности
(Алтайский край, Самарская область), по уплате налогов и штрафов
(Республика Хакасия);



размещение на сайте информации со ссылками на полезные органы
и организации (например, в Новгородской области на сайте ГОАУ
«МФЦ» размещен баннер со ссылкой на сайт финансового
уполномоченного и информация о подаче обращения);



размещение на информационных стендах информации о центрах
бесплатной юридической помощи (Иркутская область);



предоставление информации о контактах в других органах и
организациях

(Самарская

область),

переадресация

в

уполномоченные органы и организации согласно сути вопроса
заявителя (Тверская область).
В большей степени МФЦ взаимодействуют с представителями
предпринимательского сообщества (в том числе по вопросам предоставления
поддержки малому и среднему бизнесу), а также предоставляют услуги,
связанные с недвижимостью.
Кроме того, нередки случаи, когда заявители — физические лица,
особенно пожилого возраста, демонстрируют низкий уровень знаний
относительно способов управления объектами недвижимости. Такие граждане
могут становиться жертвами мошенников, в числе которых оказываются не
только «черные» риелторы, но даже близкие родственники.
Налицо потребность в углубленном взаимодействии с «проблемными»
получателями государственных услуг.
Дополнительные

материалы

относительно

консультирования

представителей предпринимательского сообщества можно посмотреть на
Основано на результатах проведенного в рамках контракта № FEFLP-QCBS-4.21 в
ноябре-декабре 2019 года опросе руководителей и специалистов МФЦ.
31
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портале «Ваши финансы»: www.vashifinancy.ru. В их числе можно отметить, в
частности, такие разработки по близким темам, как:


вебинар на тему «Управление налогами — получение вычетов и
других налоговых льгот» (https://vashifinancy.ru/materials/vebinar-natemu-upravlenie-nalogami-poluchenie);



вебинар и материалы дистанционного курса по финансовой
грамотности

для

предпринимателей

(https://vashifinancy.ru/materials/distantcionnyi-kurs-po-finansovoigramotnosti-dlia).
В некоторых регионах (например, в Ставропольском крае, Ивановской,
Иркутской, Ленинградской, Самарской областях), МФЦ переданы услуги
социального блока, такие как оказание материальной помощи, предоставление
льгот и субсидий, оказание бесплатной юридической помощи. За получением
подобной

помощи

и

поддержки

в

многофункциональные

центры

предоставления государственных и муниципальных могут обратиться
заявители, пострадавшие вследствие неудачного пользования финансовыми
услугами.
Кроме того, МФЦ располагают ресурсом для того, чтобы предоставлять
свои помещения для размещения специалистов других органов и организаций.
В частности, территориальные органы Роспотребнадзора оказывают в
помещениях МФЦ консультации населению по тематике защиты прав
потребителей — такая работа ведется в Удмуртской Республике, Ростовской
области и др. А в офисе МФЦ Великого Новгорода установлен инфомат
Роспотребнадзора «Уголок потребителя» и ведется работа по приему жалоб и
заявлений на предоставление консультаций, адресованных в Роспотребнадзор.
Данное

направление

—

предоставление

площадок

для

работы

специалистов других органов и организаций — можно успешно развивать,
чтобы охватить необходимыми консультациями большее количество граждан.
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Перспективные направления и подходы к организации работы с
гражданами на базе многофункциональных центров
Как уже отмечалось, для проведения консультаций, просветительских
занятий целесообразно периодическое присутствие в МФЦ специалистов из
других организаций (например, организаций, осуществляющих в регионе
работу по повышению финансовой грамотности и защите прав потребителей
финансовых услуг; органов и организаций социальной защиты и социального
обслуживания и других), которые будут иметь возможность осуществлять
полноценное консультирование в сложных ситуациях.
МФЦ также могут:


распространять информацию о финансовых услугах при оказании
государственных услуг по смежным темам;



организовывать обучающие и просветительские мероприятия;



быть местом размещения (демонстрации) наглядных материалов.

Распространение информации по финансовым услугам при оказании
государственных услуг по смежным темам
Анализ показывает32, что в МФЦ заметную долю занимают услуги,
предоставляемые бизнесу: организациям и предпринимателям. Это услуги, в
первую очередь, оказывают Росреестр, ФНС России.
Также большую долю занимают услуги МФД России.
Услуги «социального блока» в регионах занимают, по оценкам, 10–15%.
В таком случае и сопутствующие услуги могут быть ориентированы на
интересы предпринимателей и организации.
В частности, для предпринимателей могут представлять интерес темы,
связанные с:


налоговыми льготами (впрочем, для детального консультирования
по данным вопросам оптимально обращаться к помощи налоговых

По результатам проведенного в рамках в рамках контракта № FEFLP-QCBS-4.21 в
ноябре-декабре 2019 года опросе руководителей и специалистов МФЦ.
32
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органов, например, предоставляя сотрудникам ФНС России
помещения для их проведения);


банкротством физических лиц;



операциями с недвижимостью.
Обучающие и просветительские мероприятия

Проведение группового обучения, равно как проведение разовых
просветительских мероприятий (например, в рамках недель повышения
финансовой грамотности) на базе МФЦ возможно силами привлекаемых
специалистов из других организаций, а также экспертов в сфере повышения
финансовой грамотности, поскольку базовой квалификации универсальных
специалистов

МФЦ

для

решения

данной

задачи

может

оказаться

недостаточно.
В задачи МФЦ может входить:


участие в планировании мероприятий на территории МФЦ (с учетом
других проводимых мероприятий, режима работы, специфичных для
конкретной территории графиков посещения МФЦ заявителями,
оптимального времени посещения МФЦ для конкретной целевой
аудитории (например, в дневное время — пенсионеры и молодежь, в
нерабочее время — работающие граждане и т.д.);



распространение информации о планируемых мероприятиях (путем
размещения объявлений в помещениях МФЦ, на прилежащей
территории, на сайте МФЦ в сети Интернет, посредством работы
«горячей

линии»

обслуживания,
муниципальных

МФЦ,
в

в

рамках

проведения

распространяемых

печатных

СМИ,

где

выездного

среди

населения

публикуется

подобная

информация и т.д.);


предварительная

регистрация

желающих

принять участие

в

мероприятиях (особенно в случае, если мероприятие планируется с
открытой датой, по мере набора группы);
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обеспечение

помещением

и

при

необходимости

техникой,

информационно-организационная поддержка в ходе проведения
мероприятий
помещениях

(размещение
МФЦ;

соответствующих

помощь

посетителям

указателей
в

том,

в

чтобы

сориентироваться на месте — в помещении МФЦ; запись,
трансляция мероприятия и т.д.)
Наличие

помещения

для

обучения

не

является

обязательным

требованием к МФЦ, поэтому по объективным причинам не все созданные в
регионе МФЦ могут быть пригодны для реализации задач по проведению
группового обучения или разовых просветительских мероприятий.
Размещение (демонстрация) информационных материалов
МФЦ

обладают

материально-техническими

возможностями

—

специальным сектором информирования и ожидания — для размещения
буклетов, демонстрации тематических видеороликов. В силу сравнительно
недавнего

создания

МФЦ

зачастую

располагают

более

удачным

оборудованием для размещения, демонстрации информационных материалов
по сравнению с другими органами и организациями в регионе.
Задачи по подготовке роликов и буклетов желательно возложить на
органы (организации), координирующие в субъекте федерации выполнение
работы по повышению финансовой грамотности населения и защите прав
потребителей финансовых услуг.
В свою очередь, МФЦ могли бы решать следующие задачи:
1. Применительно к распространению буклетов:
‒

формулировать предложения о тематике буклетов, которые в
наибольшей степени могут быть востребованы заявителями,
посещающими МФЦ, в том числе, с учетом состава услуг,
предоставляемых в конкретном МФЦ, специфики заявителей
(возраста, материального и социального положения), основных
проблем, о которых удается узнать от заявителей;
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‒

определять

желаемое

количество

буклетов

по

каждой

из

предлагаемых тематик и отслеживать скорость их распространения
среди заявителей;
‒

обеспечивать оптимальное размещение буклетов на стойках,
например, с учетом распределения окон, в которые обращаются за
тематическими услугами;

‒

по возможности оценивать с участием органов, обращение в которые
рекомендуется в буклетах, играет ли данный канал передачи
информации роль в привлечении заявителей (через стандартный
вопрос к заявителю, откуда он получил информацию, с вариантом
ответа «буклет, полученный в МФЦ»).

2. Применительно к видеороликам:
‒

формулировать предложения по тематике видеороликов с учетом
вопросов, которые могли бы представлять интерес для заявителей, и
включать основные элементы повышения заинтересованности
посетителя в их просмотре:


вопрос, который может заинтересовать посетителя / тест,
который посетителю предлагается пройти;



ответ на вопрос/тест;



поясняющая

часть

(в

т.ч.

нормативно-правовая

или

теоретическая);


ссылка на сайт, контактная информация для тех, кто
заинтересовался вопросом и готов узнать подробности.

‒

оценивать

периодичность

посещения

МФЦ

различными

категориями заявителей с тем, чтобы рассчитать оптимальную
периодичность обновления роликов;
‒

по возможности оценивать с участием органов, обращение в которые
стимулируют видеоролики, играет ли данный канал передачи
информации роль в привлечении заявителей (через стандартный
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вопрос к заявителю, откуда он получил информацию, с вариантом
ответа «видеоролик в МФЦ»).
Ограничение времени ожидания в очереди 15 минутами, а также наличие
системы электронной очереди и необходимость следить за ее ходом,
объективно сокращает возможности ознакомления с дополнительными
материалами. В этой связи видеоролики должны быть интересными и
краткими. Буклеты должны быть рассчитаны на привлечение внимания
человека в очереди, формирование его заинтересованности в момент
посещения МФЦ и последующее внимательное изучение дома. Обязательно
наличие контактной информации на случай, если гражданин захочет
воспользоваться информацией из буклета.
5. Влияние реализации Образовательной программы на внедрение и развитие
консультационной, информационной, разъяснительной и просветительской
работы с населением
На основе приобретенных (усовершенствованных) личностных и
профессиональных

компетенций

сотрудники

органов

и

организаций,

прошедшие обучение по Образовательной программе, смогут более
эффективно

участвовать

во

внедрении

и

развитии

форм,

методов

консультационной, разъяснительной и просветительской работы с целевой
аудиторией.
Так, по итогам пилотной реализации Образовательной программы летом
2020 года, из около 2100 обучающихся, успешно завершивших обучение, в
период

проведения

итоговой

аттестации

подготовили

порядка

400

методических разработок просветительских мероприятий, ряд из которых
обучающиеся готовы реализовывать на практике для различных целевых
групп населения.
При этом в сентябре 2020 года в нескольких регионах на базе органов и
организаций, сотрудники которых приняли участие в пилотной реализации
Образовательной программы, при участии представителей АНО «ИДПО
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МФЦ», проведут просветительские и консультационные мероприятия. Итоги
этой активности обобщены и представлены в Минфин России в октябре 2020
года.
Знания, умения и способности осуществлять трудовые действия,
запланированные Образовательной программой, позволят руководителям и
специалистам органов, организаций (с учетом выполняемых трудовых
функций и внутренних (локальных) документов органов, организаций):


организовывать и (или) непосредственно проводить тематические
просветительские мероприятия по различным аспектам финансовой
грамотности, в том числе пенсионной грамотности, защите прав
потребителей финансовых услуг;



организовывать

и

(или)

непосредственно

осуществлять

информирование, консультирование, проведение разъяснительной
работы по различным аспектам финансовой грамотности, в том
числе

пенсионной

грамотности,

защите

прав

потребителей

финансовых услуг;


обеспечивать

участие

органов,

организаций

в

реализации

федеральных, региональных программ, проектов, направленных на
формирование ответственного финансового поведения граждан;


обеспечивать взаимодействие с органами государственной и
муниципальной

власти,

общественными

и

другими

негосударственными организациями, объединениями по вопросам
повышения

уровня

финансовой

грамотности,

защиты

прав

потребителей финансовых услуг.

6.

Актуальность

и

нормативно-методические

основы

внедрения

Образовательной программы в систему обучения
Актуальность

Образовательной

Программы

заключается

в

ее

направленности на формирование, развитие профессиональных компетенций
у сотрудников ПФР, органов и организаций социальной защиты и социального
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обслуживания,

многофункциональных

государственных

и

муниципальных

центров
услуг,

предоставления

координирующих

и

непосредственно осуществляющих информационную, консультационную,
разъяснительную, просветительскую работу среди посетителей, клиентов,
заявителей, застрахованных лиц, которая сопряжена с разъяснением
финансовых вопросов, защитой прав потребителей финансовых услуг,
способствующую росту уровня финансовой грамотности и, в конечном итоге,
повышению благосостояния населения.
Кроме того, освоение Образовательной программы способствует
выработке личностных компетенций, непосредственно связанных с развитием
знаний, умений и способностей к действиям у работников органов и
организаций: по управлению личными финансами, взаимодействию в сфере
финансовых отношений, защите своих прав как потребителей финансовых
услуг и др.
Структуру

и

содержание

учебного

(тематического)

плана

Образовательной программы, формирующего ее актуальность, обусловили:


основные направления государственной политики в области
повышения

уровня

финансовой

грамотности,

защиты

прав

потребителей финансовых услуг, в том числе в отношении
финансово исключенных категорий населения;


повышение

уровня

обслуживания,

социальной

пенсионного

защиты

обеспечения

и

социального

населения,

уровня

доступности различных государственных и муниципальных услуг (в
первую очередь, за счет развития сети многофункциональных
центров, портала госуслуг, региональных порталов государственных
и муниципальных услуг);


развитие

систем

разъяснительной,

информирования,

просветительской

консультирования,

деятельности

получателей

услуг, заявителей, клиентов, застрахованных лиц, посетителей
органов,

организаций

социальной
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защиты,

социального

обслуживания,

пенсионного

обеспечения,

предоставления

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, с использованием электронных сервисов;


развитие финансового сектора экономики, финансовых услуг, рост
вовлеченности населения в финансовую сферу, изменения в
правовом регулировании финансовых отношений;



концепция содействия формированию ответственного финансового
поведения граждан с использованием потенциала органов и
организаций социального обслуживания и социальной защиты,
пенсионного

обеспечения,

многофункциональных

центров

предоставления государственных и муниципальных услуг 33;


базовый уровень системы («рамки») финансовой компетентности
взрослого населения Российской Федерации34;



трудовые функции и их развитие в системах социальной защиты и
социального обслуживания, пенсионного обеспечения, оказания
государственных
систематизации

и
и

муниципальных
обновления

услуг,

требующие

соответствующих

знаний,

совершенствования умений и способностей совершать трудовые
действия,

определяемые

в

том

числе

профильными

профессиональными стандартами.
Образовательная

программа

в

своем

содержании

основана

на

законодательных и подзаконных нормативных правовых актах Российской
Федерации в сфере финансовых рынков, социальной защиты, социального
обслуживания

населения,

пенсионного

обеспечения,

защиты

прав

потребителей, налогообложения, страхования, недвижимости и жилищнокоммунальных услуг, предоставления государственных и муниципальных
Разработана АНО «ИДПО МФЦ» и ООО «ЦИБО» с учетом результатов опроса органов
и организаций социальной защиты, социального обслуживания, отделений ПФР и
многофункциональных центров, проведенного в конце 2019 года.
34
«Рамка» финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации
(базовый уровень) на портале «Ваши финансы»:
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/7f2/7f2bca2a8fa91b63c078cf5bcf50d386.pdf
33
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услуг и других социально-экономических сферах жизнедеятельности,
базируется на Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017–2023 годы, результатах Проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования

в

Российской

Федерации»,

учитывает

требования,

предусмотренные профильными профессиональными стандартами, в том
числе в сферах социальной защиты и обслуживания, пенсионного
обеспечения.
При реализации Образовательной программы на территории субъектов
Российской Федерации для проведения практических занятий могут
использоваться

примеры,

основанные

на

региональной

практике

и

нормативных правовых актах субъектов федерации.
Состав, структура и содержание Образовательной программы учитывают
нормативные требования к осуществлению образовательной деятельности,
реализации дополнительных профессиональных программ, опираются на
федеральные нормативные правовые акты, разъяснительные документы в
области образования, дополнительного профессионального образования.35

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном
профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями о законодательном и
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования»).
Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических
рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с
«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения и в сетевой форме»).
Письмо Минобрнауки России от 31.10.2019 № 03/16360-О «Об организации и
осуществлении ДПО посредством реализации программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки».
35
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7. Реализация компетентностного подхода и содействие Образовательной
программы развитию независимой оценки квалификации сотрудников
органов и организаций
Образовательная программа имеет своей целью совершенствование
личностных

и

профессиональных

компетенций,

направленных

на

формирование ответственного финансового поведения граждан, являющихся
клиентами, посетителями, заявителями органов и организаций социального
обслуживания и социальной защиты населения, территориальных органов
ПФР, многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Планируемые

результаты

освоения

Программы

заключаются

в

формировании у обучающихся:
1) личностных знаний, умений и способностей к действию в сфере
финансовой грамотности, основ финансово грамотного поведения;
2) профессиональных знаний, умений и компетенций, направленных на
проведение

профильной

информационной,

и

специализированной

разъяснительной,

просветительской

консультационной,
деятельности

с

использованием подходов, способствующих росту уровня финансовой
грамотности населения, формированию ответственного поведения граждан.
7.1 Достижение личностных результатов
Согласно Стратегии «финансовая грамотность» — результат процесса
финансового

образования,

который

определяется

как

сочетание

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для
принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для
достижения финансового благосостояния, а «основы финансово грамотного
поведения» — сочетание финансовых знаний, установок, норм и практических
навыков, необходимых для принятия успешных и ответственных решений на
финансовом

рынке

и

являющихся

результатом

деятельности по повышению финансовой грамотности.
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целенаправленной

В рамках Проекта «Содействие повышению финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», во
многом на результатах которого была сформирована Стратегия (кроме того,
мероприятия (направления), реализуемые в рамках Проекта остаются одними
из

ключевых

элементов

Стратегии),

выработана

система

(«рамка»)

финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации36.
Программа призвана выработать, систематизировать, совершенствовать у
обучающихся знания и понимания, умения и поведение, а также личностные
характеристики и установки в соответствии с базовым уровнем установленной
«рамки» компетентности для взрослого человека:
«Компоненты/предметные области финансовой грамотности37
Формируемые,
Формируемые, улучшаемые
Приобретаемые,
систематизируемые
умение и поведение
совершенствуемые личные
знание и понимание
характеристики и установки
Доходы и расходы
Понимать, что такое
Уметь различать регулярные и Быть мотивированным на
личный доход и доход
нерегулярные источники
улучшения своего
семьи.
дохода.
материального положения.
Знать общий доход семьи и Уметь различать обязательные Уметь контролировать свои
его источники, понимать
расходы и расходы на
желания6 связанные с
пути повышения дохода.
дополнительные нужды.
финансовыми тратами.
Понимать, что такое
Уметь давать оценку
Уметь различать
личные расходы, знать
различным потребностям и
краткосрочные и долгосрочные
общие принципы
желаниям с точки зрения
потребности.
управления расходами
финансовых возможностей.
Осознавать разницу между
Принимать финансовые
базовыми потребностями и
решения на основе сравнения и желаниями
анализа краткосрочных и
Брать ответственность за
долгосрочных потребностей.
финансовые решения,
Уметь контролировать
осознавать последствия этих
спонтанные покупки, не
решений.
выходить за рамки бюджета.
Уметь пользоваться дебетовой
картой.
Уметь выбирать товар или
услугу в соответствии с
реальными финансовыми
возможностями.

«Рамка» финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации
(базовый уровень) на портале «Ваши финансы»:
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/7f2/7f2bca2a8fa91b63c078cf5bcf50d386.pdf
37
Представлены в «Рамке» финансовой компетентности взрослого населения Российской
Федерации (базовый уровень) на портале «Ваши финансы»:
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/7f2/7f2bca2a8fa91b63c078cf5bcf50d386.pdf
36
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Финансовое планирование и бюджет
Понимать необходимость
Уметь составлять личный
Соизмерять свои финансовые
планирования своих
бюджет и/или бюджет
возможности и потребности.
доходов и расходов.
семьи/домохозяйства.
Понимать отличие
Уметь различать
регулярных и
краткосрочные и долгосрочные
нерегулярных источников
потребности и определять
дохода и необходимости их приоритетные траты.
учета при планировании
Знать обязательные
расходов.
ежемесячные траты и
Понимать отличие
актуальные потребности на
обязательных и
данный момент.
необязательных расходов и Уметь вести запись доходов и
необходимости их учета
расходов.
при планировании.
Понимать необходимость
ведения учета доходов и
расходов.
Иметь общее
представление о налогах.
Понимать, что решения о
покупках могут быть
приняты под влиянием
рекламы и давлением
окружения.
Понимать, что существуют
финансовые обязательства
по отношению к событию
жизненного цикла.
Личные сбережения
Понимать необходимость
Уметь различать депозит
Иметь финансовые цели и
аккумулировать
(срочный вклад) и текущий
мотивацию к их достижению.
сбережения для будущих
счет.
трат.
Уметь распознавать товары и
Осознавать, что
услуги, которые не могут быть
сбережения могут
приобретены на регулярный
приносить доход.
доход.
Осознавать риски,
Уметь читать банковские
связанные с хранением
выписки, понимать
сбережения в наличной
необходимость сохранения
форме.
финансовой документации.
Знать о государственной
Уметь пользоваться
системе страхования
сберегательной книжкой.
вкладов, сумме и порядке
Уметь читать договор
страхового возмещения.
банковского обслуживания по
Понимать принцип
вкладу.
хранения денег на счету,
например, в банке.
Иметь общее
представление о различных
способах сбережения и
видах сберегательных
продуктов.
Понимать необходимость
пенсионных накоплений.
Понимать необходимость
сберегать средства для
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оплаты образования (своего
или своих детей).
Знать, к кому обратиться за
консультацией по вопросам
сбережения (в т.ч.
открытия вкладов и т.д.).
Понимать, что такое кредит
и почему кредит даётся под
проценты.
Понимать основные
условия кредитования.
Знать выгоды и риски,
связанные с разными
способами кредитования.
Знать различные виды
кредитов, понимать
различия в процентной
ставке по ним.
Знать, что такое льготный
период по кредитной карте,
какие комиссии есть по
кредитной карте, какие
комиссии есть за снятие
наличных в банкомате, что
такое кредитный лимит.
Знать, что такое полная
стоимость кредита.
Знать, что такое кредитная
история и почему за ней
нужно следить.
Знать особенности
ипотечного кредитования.
Понимание того, к чему
может привести
неисполнение своих
кредитных обязательств.
Понимать, что такое
инвестирование, в чем его
отличие от сбережения и
кредитования.
Понимать выгоды
инвестирования.
Понимать, что
инвестиционные риски
выше, чем риски по
банковским вкладам.
Понимать, что такое
страхование и как оно
может защитить от рисков.
Знать различные виды
страховых продуктов.
Знать условия страховых
выплат в случае

Кредитование
Уметь выделять плюсы и
минусы использования
кредита.
Уметь оценивать материальные
возможности возврата кредита.
Уметь оценивать величину
процентной ставки по кредиту.
Уметь читать и выделять
важную информацию в
кредитном договоре.
Уметь пользоваться кредитной
картой.

Инвестирование
Уметь оценивать степень риска
конкретного инвестиционного
продукта.

Страхование
Уметь сравнивать различные
виды страховых продуктов и
делать выбор на основе
жизненных целей и
обстоятельств, событий
жизненного цикла.
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Осознавать мотивы и цели
(необходимость) получения
кредита.
Осознавать персональную
склонность к рискованному
поведению.
Быть способным реально
оценивать свои финансовые
возможности.
Осознание ответственности за
обслуживание своих долгов, в
т.ч. в кризис.

Осознавать, что деньги
должны работать.
Осознавать степень и
последствия рискованности
финансовых решений.

Осознавать необходимость
добровольного страхования.

наступления страхового
случая.
Понимать, что такое
финансовые риски, какими
они бывают, и что все
финансовые инструменты
связаны с рисками.
Знать основные виды
финансового
мошенничества и того, как
не стать жертвой таких
мошенников.
Осознавать, что деньги
необходимо хранить в
безопасном месте.
Понимать необходимость
иметь финансовую
подушку безопасности на
случай чрезвычайных и
кризисных ситуаций.
Знать, что потребитель
должен рассчитывать на
получение качественных
услуг.
Знать права и обязанности
потребителей финансовых
услуг.
Знать, куда обратиться за
консультацией по
финансовым вопросам.
Знать, куда и в каких
случаях жаловаться.

Риски и финансовая безопасность
Уметь оценивать степень
Развивать критическое
финансового риска продуктов
мышление по отношению к
и услуг.
рекламным сообщениям.
Иметь навыки безопасности в
Осознавать склонность к
т.ч. пользования картой,
рискованному поведению.
банкоматом, платежами через
Быть способным реально
интернет и т.д.
оценивать свои финансовые
возможности.

Защита прав потребителей
Уметь читать договор с
финансовой организацией.
Уметь составить жалобу.
Уметь разбираться в счетах и
платежных документах, в т.ч.
чеках, коммунальных
платежах.
Уметь находить информацию о
финансовом продукте и услуге
и осознавать назначение этой
информации.

Проявление активность в
отстаивании своих прав.

Общие знания экономики и азы финансовой арифметики
Знать экономическую
Уметь сравнивать финансовые
Осознавать ответственность
обстановку в стране.
продукты до их использования. за собственные финансовые
Иметь общее
Различать формы денег
решения.
представление о системе
(наличные, пластиковые карты, Развивать критическое
финансовых институтов в
чеки, купоны и т.д.).
мышление.
России. Понимать, какое
Уметь читать и проверять
Проявлять активность и
влияние оказывает
банковскую выписку.
инициативу в поиске
инфляция на доходы,
Уметь считать простые и
информации и ее обновлении.
расходы и сбережения.
сложные проценты в
Обладать мотивацией
Понимать, что наличные
приложении к сбережениям и
повышать финансовую
деньги — не единственная
кредитам.
грамотность.
форма оплаты товаров и
Различать рекламу и
услуг.
информацию о продукте.
Понимать, что процентные Быть способным проверять
ставки и обменные курсы
выписки с банковского счета,
могут варьировать во
счета за коммунальные услуги
времени и оказывать
и другие документы.
влияние на материальное
Уметь сравнивать абсолютные
благосостояние
и относительные величины.
сберегателей и заемщиков. Уметь переводить стоимость
валюты с помощью курсов.
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Понимать абсолютное и
относительное,
номинальные и реальные
величины.
Знать о некоторых
официальных финансовых
документах (например, о
выписке с банковского
счета), услугах банкомата,
кредитных картах,
ваучерах и др.»
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7.2 Достижение профессиональных результатов
Исходя из задач государственной политики по повышению уровня
финансовой

грамотности

населения

нашей

страны,

ответственного

финансового поведения граждан, усилению защиты прав потребителей
финансовых услуг, в первую очередь, в отношении приоритетных целевых
групп, включая граждан с низким и средним уровнем доходов, граждан
пенсионного

и

возможностями

предпенсионного
здоровья,

возраста,

учитывая

высокий

лиц

с

ограниченными

потенциал

органов

и

организаций социальной защиты и социального обслуживания населения,
ПФР, многофункциональных центров по развитию информационной,
консультационной, разъяснительной и просветительской деятельности среди
населения по вопросам финансовой, в том числе пенсионной, грамотности,
освоение Образовательной программы предполагает формирование, развитие
у обучающихся ряда профессиональных знаний, умений и компетенций для
выполнения следующих трудовых функций:
Трудовая функция
Формирование,
систематизация знаний

Формирование,
совершенствования умений

Совершенствование
способностей совершать
действия
Проведение тематических просветительских мероприятий по различным аспектам
финансовой грамотности, в том числе пенсионной грамотности, защите прав
потребителей финансовых услуг
Знание
актуальных тем, Умение выявить актуальную Перспективное планирование
вопросов для формирования тематику
для тематики,
графиков
тематического содержания, просветительских
просветительских
заинтересованных лиц — мероприятий,
подобрать мероприятий.
целевых групп участников, вопросы,
привлечь Планирование, подготовка и
их типичного финансового квалифицированных
организация
тематических
поведения.
ведущих (консультантов).
семинаров, круглых столов,
Знание форм и технологий Умение
организовать иных
публично-массовых
проведения
информационную кампанию, мероприятий с участием
просветительских
связанную с подготовкой, целевых групп в очной и
мероприятий.
проведением
и дистанционной формах.
Знание
методов распространением
итогов Формирование раздаточных,
просветительской работы с мероприятий.
наглядных
и
иных
различными
целевыми Умение выступить, ответить материалов для участников
группами.
на вопросы (в пределах мероприятий в электронном,
компетенции).
печатном виде.
Информирование, консультирование, проведение разъяснительной работы по
различным аспектам финансовой грамотности, в том числе пенсионной грамотности,
защите прав потребителей финансовых услуг
Знание
отдельных Проводить
Организовывать
работу
(профильных)
тем, консультирование,
временных и постоянных
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направлений
для информационную,
«линий консультаций» в
информирования,
разъяснительную работу в различных формах.
консультирования, ведения очной
и
дистанционной Непосредственно проводить
разъяснительной работы.
формах с использованием консультирование,
Знание круга проблемных, электронных,
информирование,
актуальных
тематических телекоммуникационных
разъяснительную работу (в
вопросов для населения и технологий.
пределах компетенции).
организаций,
источников Предоставлять письменную, Использовать
получения
информации, устную информацию по информационные,
ответов.
профильному кругу вопросов справочные материалы для
Знание форм и методов (в пределах компетенции).
ведения консультационной,
информирования,
Подбирать
печатные
и разъяснительной,
консультирования,
электронные материалы для информационной работы.
разъяснительной работы.
ведения такой работы.
Обеспечения участия в реализации федеральных, региональных программ, проектов,
направленных на формирование ответственного финансового поведения граждан
Знание
федеральных, Определить
участие Организовать работу по
региональных
программ, представляемого
органа, интеграции
возможностей
проектов.
организации (работодателя) в представляемого
органа,
Знание форм, направлений публично-массовых,
иных организации (работодателя) в
межведомственного
мероприятиях, проводимых в реализацию
программ,
взаимодействия,
рамках межведомственного проектов,
в
рамках
сотрудничества по вопросам сотрудничества,
межведомственного
финансовой
грамотности, взаимодействия
с сотрудничества,
защиты прав потребителей.
негосударственными
взаимодействия
с
Знание
полномочий организациями.
негосударственными
государственных
и Выявлять интересные для организациями.
негосударственных органов, работодателя
проекты, Непосредственно выступать,
организаций
в
сфере программы,
сторонние проводить консультирование,
финансовых отношений, по мероприятия,
каналы информирование,
вопросам повышения уровня (направления) для внешней разъяснительную работу на
финансовой
грамотности, информационной,
сторонних мероприятиях по
защиты прав потребителей консультационной,
направлению работодателя (в
финансовых услуг.
разъяснительной работы.
пределах компетенции).
Обеспечение взаимодействие с органами власти, общественными и другими
негосударственными организациями, объединениями по вопросам повышения уровня
финансовой грамотности, защиты прав потребителей финансовых услуг
Знать государственные и Направлять,
Разъяснять гражданам и
негосударственные органы, переадресовывать запросы, организациям
их
права,
организации
в
сфере получать ответы, разъяснения порядок
действий
по
финансовых отношений, по по проблематике финансовой направлению обращений в
вопросам повышения уровня грамотности, защиты прав государственные
и
финансовой
грамотности, потребителей
финансовых негосударственные органы,
защиты прав потребителей услуг.
организации
в
сфере
финансовых услуг.
Использовать
различные финансовых отношений, по
Знать порядок, регламенты сервисы взаимодействия с вопросам повышения уровня
взаимодействия с такими такими
органами
и финансовой
грамотности,
органами, организациями, в организациями., в том числе защиты прав потребителей
том числе для граждан и электронные.
финансовых услуг.
юридических лиц.
Принимать запросы граждан,
в том числе для последующей
их переадресации (в пределах
компетенции).
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Освоение Образовательной программы будет также способствовать
улучшению

знаний,

совершенствованию

умений

и

приобретению

способностей к практическим действиям по выполнению таких трудовых
функций, как:


участие в формировании и реализация программ развития оказания
услуг гражданам и организациям;



ведение мониторинговой, информационно-аналитической работы по
обращениям граждан.

7.3 Профессиональные стандарты и влияние Образовательной программы на
выработку профессиональных компетенций
К одному из мотивационных факторов внедрения Образовательной
программы

для

руководителей

органов

и

организаций,

кадровых

подразделений относится возможность для сотрудников через освоение этой
программы сформировать компетенции, установленные профессиональными
стандартами, на которые опираются органы и организации при определении
трудовых функций своих работников, соответствующие этим функциям
знания, умения и способности к трудовым действиям.
Многие

органы

и

организации

ориентированы

на

проведение

независимой оценки квалификации38 своих сотрудников на соответствие
имеющихся у них знаний, умений и способностей осуществлять трудовые
действия требованиям профильных профессиональных стандартов.
Более того, «профессиональные стандарты в части требований к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной
трудовой

функции,

установленных

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации, другими федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, применяются государственными внебюджетными
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации».
38
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фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными
учреждениями,

государственными

или

муниципальными

унитарными

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности, поэтапно на основе
утвержденных

указанными

организациями

с

учетом

мнений

представительных органов работников планов по организации применения
профессиональных стандартов…»39
Т.е. применение профессиональных стандартов государственными
внебюджетными
государственными

фондами
или

(к

числу

муниципальными

которых

относится

учреждениями,

ПФР),

унитарными

предприятиями является в ряде случаев обязательным.
Отдельные планируемые профессиональные результаты по итогам
освоения Образовательной программы сопряжены с профильными для сфер
социальной защиты, социального обслуживания, а также пенсионного
обеспечения, профессиональными стандартами:
1) «Руководитель организации социального обслуживания»;40
2) «Социальный работник»;41
3) «Специалист по социальной работе»;42
4) «Специалист по организации и установлению выплат социального
характера»;43

Извлечение из п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016
№ 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности».
40
Утвержден приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 678н.
41
Утвержден приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 677н.
42
Утвержден приказом Минтруда России от 22.10.2013 № 571н.
43
Утвержден приказом Минтруда России от 28.10.2015 № 787н.
39
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5) «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии»;44
6)

«Специалист

по

организации

персонифицированного

учета

пенсионных прав застрахованных лиц».45
Влияние

успешного

освоения

Образовательной

программы

на

формирование, развитие способностей осуществлять трудовые действия,
приобретение и улучшение необходимых умений и знаний будет определено
далее в разрезе некоторых трудовых функций.
7.4 Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального
обслуживания»
Трудовая функция A/01.5 Планирование и контроль деятельности организации
социального обслуживания (организация)
Развиваемые
трудовые
действия

Планирование деятельности организации, разработка и утверждение
текущих и перспективных планов работы, определение целевых показателей
деятельности организации и ее работников в установленном порядке.
Координация деятельности структурных подразделений организации по
реализации плановых и программных документов, выполнению
государственного (муниципального) задания, выполнению поручений
вышестоящих организаций.
Контроль выполнения планов и программ деятельности организации.
Организация мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и
качеством предоставления социальных услуг, создание условий для
проведения независимой системы оценки качества услуг, оказываемых
организацией, в установленном порядке.

Улучшаемые
Умения

Планировать деятельность организации, разрабатывать программы,
формировать систему показателей деятельности организации и работников.
Организовывать работу персонала, ставить цели и формулировать задачи,
определять приоритеты.
Вырабатывать варианты решений и оценивать риски, связанные с их
реализацией.
Использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе
интернет-ресурсы.

44
45

Утвержден приказом Минтруда России от 28.10.2015 № 785н.
Утвержден приказом Минтруда России от 29.10.2015 № 801н.
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Улучшаемые
знания

Федеральное и региональное законодательство и другие нормативные
правовые акты в сфере социального обслуживания населения.

Трудовая функция A/03.5 Взаимодействие с клиентами, вышестоящими и
партнерскими организациями
Развиваемые
трудовые
действия

Ведение личного приема клиентов, консультирование по вопросам
получения социальных услуг.
Установление деловых связей и организация сотрудничества с различными
государственными, общественными, религиозными, негосударственными и
иными организациями с целью повышения качества и эффективности
оказания социальных услуг, в том числе привлечения благотворительной
помощи, направленной на поддержание граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, на развитие организации.
Организация подготовки и размещения информации об услугах,
оказываемых
гражданам,
на
сайте
организации,
обеспечение
информационной открытости организации социального обслуживания в
установленном порядке.

Улучшаемые
умения

Осуществлять консультирование клиентов в рамках компетенции
организации в доступной форме, предотвращать возможные конфликтные
ситуации.
Проводить публичные выступления, в том числе в средствах массовой
информации, по вопросам социального обслуживания населения.
Готовить презентационные и информационно-аналитические материалы,
статьи, справки о деятельности организации социального обслуживания, в
том числе для печатных и электронных средств массовой информации.

7.5

Профессиональный стандарт «Социальный работник»
Трудовая функция А/04.4 Оказание социально-правовых услуг клиентам
организации социального обслуживания

Развиваемые
трудовые
действия

Помощь в оформлении необходимых документов и получении клиентом
социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных
выплат в соответствии с действующим законодательством.
Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг, а также в подаче
документов, в том числе с помощью электронных средств связи и интернетресурсов.
Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью электронных
средств связи, на действия или бездействие органов государственной власти
и местного самоуправления в случае нарушения законных прав клиента.
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Улучшаемые
умения

Использовать
интернет-ресурсы
для
предоставления
гражданам
государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм
заявлений.

Улучшаемые
знания

Основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам
социальных услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий и
иных социальных выплат.
Основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в
органы государственной власти и местного самоуправления.

Трудовая функция А/05.4 Оказание социально-экономических услуг клиентам
организации социального обслуживания
Улучшаемые
умения

7.6

Использовать
интернет-ресурсы
для
предоставления
гражданам
государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм
заявлений.

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе»
Трудовая функция A/01.6 Выявление граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Развиваемые
трудовые
действия

Организация первичного приема граждан.
Осуществление сбора и обработки дополнительной информации,
свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за
предоставлением социальных услуг или мер социальной поддержки.
Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина,
установление ее причин и характера.
Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания
и мер социальной поддержки.

Улучшаемые
умения

Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной
жизненной ситуации.
Анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию
социальной защиты населения.
Фиксировать полученную от гражданина информацию.
Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной
жизненной ситуации и методов ее преодоления.
Обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
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Использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, в том числе в глобальных сетях.
Улучшаемые
знания

Типы и характеристики граждан — получателей социальных услуг.
Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социальнопсихологические, социально-правовые и др.)
Особенности социальной работы с разными лицами и группами населения.

Трудовая функция A/02.6 Определение объема, видов и форм социального
обслуживания и мер социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для
преодоления трудной жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения
Развиваемые
трудовые
действия

Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в решении
проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией.
Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг и
социальной поддержки гражданину.
Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами,
учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в
преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по
предупреждению ее ухудшения.

Улучшаемые
умения

Конкретизировать цель оказания социальных услуг и социальной
поддержки гражданину на основе проведенной диагностики и с учетом его
жизненных планов.
Применять методы диагностики личности, способностей и склонностей,
позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за
получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи.
Взаимодействовать
с
другими
специалистами,
учреждениями,
организациями и сообществами при оказании социальных услуг и мер
социальной поддержки.
Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за
получением социальных услуг.
Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации
трудовой функции.

Улучшаемые
знания

Основные направления политики социальной защиты населения на
федеральном, региональном, муниципальном уровнях
Основные типы проблем, возникающих у граждан — получателей
социальных услуг.
Способы активизации личностных ресурсов и ресурсов социального
окружения.
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Трудовая функция A/03.6 Организация социального обслуживания и
социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальной потребности
Развиваемые
трудовые
действия

Организация оказания социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических,
социальноправовых, социально-экономических, социально-реабилитационных услуг,
услуг по социальному сопровождению граждан, а также мер социальной
поддержки.
Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в
предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и
различными специалистами (учреждениями) с целью представления
интересов гражданина и решения его социальных проблем.
Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации
потребностей граждан в различных видах социальных услуг.
Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки.
Содействие активизации потенциала и собственных возможностей граждан
— получателей социальных услуг, расширению возможностей самопомощи
и взаимопомощи.
Содействие мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их
социального окружения для преодоления трудной жизненной ситуации и
профилактики ее ухудшения.
Организация работы по вовлечению в социальную работу институтов
гражданского общества.
Организация профилактической работы по предупреждению появления и
(или) развития трудной жизненной ситуации.

Улучшаемые
умения

Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной
ситуации, оценивать возможности ее решения с помощью привлечения
профильных специалистов (учреждений).
Оформлять документы, необходимые для принятия нуждающихся граждан,
на социальное обслуживание (постоянное или временное) или оказание мер
социальной поддержки.
Направлять получателей социальных услуг в специализированные
социальные учреждения (подразделения) и/или к профильным
специалистам.
Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении
актуальных задач социального обслуживания граждан.
Обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной
программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной
поддержки гражданам со стороны специалистов смежных профессий
(психолог, реабилитолог, социальный педагог, юрист, дефектолог и др.)
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Обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и
общественных организаций в реализации индивидуальной программы
предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки.
Обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг.
Организовывать
проведение
индивидуальных
профилактических
мероприятий с гражданами по месту жительства (фактического пребывания)
в виде консультаций, содействия в организации занятости, оздоровления,
отдыха,
предоставления
социальных,
правовых,
медицинских,
образовательных,
психологических,
реабилитационных
и
иных
необходимых услуг.
Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать
инновационные технологии социального обслуживания населения с учетом
индивидуальных особенностей получателей социальных услуг.
Трудовая функция B/04.7 Подготовка предложений по формированию
социальной политики, развитию социальной помощи и социального обслуживания
населения
Развиваемые
трудовые
действия

Подготовка предложений по повышению эффективности реализации
социальной политики на уровне субъекта Российской Федерации,
муниципалитета, учреждения.
Подготовка предложений при разработке и реализации социальных
программ и проектов.
Организация мероприятий по привлечению ресурсов организаций,
общественных объединений и частных лиц к оказанию социальной
поддержки гражданам.
Использование потенциала средств массовой информации и социальных
сетей для привлечения внимания общества к актуальным социальным
проблемам, информирования о направлениях реализации и перспективах
развития социальной работы.
Проведение работы по продвижению и популяризации позитивного опыта
организации социального обслуживания и социальной поддержки населения
путем подготовки информации для средств массовой информации и
взаимодействия с общественностью.

Улучшаемые
умения

Подготавливать информацию в виде буклетов, брошюр, статей, сообщений
для средств массовой информации и социальных сетей.
Взаимодействовать со средствами массовой информации, как научного, так
и общественно-популярного плана, для привлечения внимания
общественности к социальным проблемам общества, организации рекламы
социальных услуг.
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Разрабатывать рекламно-информационные материалы по актуальным
социальным проблемам населения, социальным рискам и угрозам,
способным негативно повлиять на условия жизнедеятельности граждан, а
также о видах, формах и субъектах реализации социальных услуг.
Основы взаимодействия со средствами массовой информации.

Улучшаемые
знания

Основы деятельности общественных объединений, организаций социальной
направленности и взаимодействия с ними.

8. Состав и характеристики учебно-методического комплекта (УМК)
8.1 Состав УМК
Основу УМК составляет Образовательная программа, выступающая
ориентиром, базовой образовательной траекторией для обучающихся, и
руководством для организаторов обучения, преподавателей и методистов по
подготовке и проведению учебного процесса.
В Образовательной программе определены и систематизированы модули,
темы, последовательность и продолжительность их освоения, представлено
содержание каждой темы, дана информация об основных и дополнительных
источниках (литературе), решены многие другие вопросы в целях организации
эффективного процесса обучения.
Для реализации Образовательной программы разработано учебное
пособие46 (далее допускается — «Учебное пособие») с приложениями,
структура

и

содержание

которого

коррелируют

с

содержанием

Образовательной программы.
Для проведения промежуточного контроля освоения Образовательной
программы по темам и первым двум модулям разработаны контрольноизмерительные материалы — тестовые вопросы (далее допускается —
«Тестовые вопросы»).

Полное наименование: учебное пособие «Оказание консультационной и
информационной поддержки, проведение разъяснительной и просветительской работы для
формирования ответственного финансового поведения граждан».
46
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Инфографические материалы (далее допускается — «Инфографические
материалы»), подготовленные для использования обучающимися при
освоении Образовательной программы, размещены в главах учебного
пособия, соответствующих направленности этих материалов.
Учебные презентации (далее допускается — «Учебные презентации»)
иллюстрируют тематику разработанных видеолекций (далее допускается —
«Видеолекции»), подготовленных в соответствии с учебным (тематическим)
планом Образовательной программы.
Кроме того, в процессе пилотной реализации Образовательной
программы разработаны дополнительные материалы, вошедшие в состав
УМК, — обработанные видеозаписи ряда онлайн-занятий (далее допускается
— «Видеозаписи онлайн-занятий»).
Таким образом, по состоянию на начало сентября 2020 года, УМК
включает:


Образовательную программу;



Учебное пособие (с приложениями);



Тестовые вопросы;



Инфографические материалы;



Учебные презентации;



Видеолекции;



Дополнительные материалы — Видеозаписи онлайн-занятий.

На основе УМК сформирован курс дистанционного обучения «Оказание
консультационной
разъяснительной

и
и

информационной
просветительской

поддержки,

работы

для

проведения
формирования

ответственного финансового поведения граждан» (далее допускается —
«Дистанционный курс»). Дистанционный курс подготовлен на платформе
Moodle, размещен на сервере АНО «ИДПО МФЦ» с возможность доступа
пользователей через веб-браузер.
Развитие Образовательной программы предполагает появление и новых
дополнительных материалов (элементов) УМК: «Лучшие методические
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разработки

обучающихся»,

«Видеозаписи

просветительских,

консультационных, информационных мероприятий для населения».
Далее представлены более подробные описания, характеристики и
образовательная направленность каждого из элементов УМК.
8.2 Ключевые особенности Образовательной программы и ее реализации
Учебный (тематический) план Образовательной программы состоит из
трех модулей:


Модуль I. «Основы ответственного финансового поведения» (в
составе одиннадцати тем и возможностью дополнительного
освоения до двух вариативных тем) — от 42 до 54 часов (в
зависимости от включения от одной до трех вариативных тем).



Модуль

II.

«Методы

информирования,

консультирования

и

разъяснительной работы в различных ситуациях, связанных с
необходимостью ответственного финансового поведения граждан»
(в составе восьми тем) — 28 часов.


Модуль III. «Практические вопросы организации и проведения
информирования,

консультирования,

просветительской,

разъяснительной работы по вопросам ответственного финансового
поведения» (в составе одной темы и итоговой аттестации) — 20
часов.
В модуле I «Основы ответственного финансового поведения» содержатся
три вариативные темы:


«Пенсионное обеспечение граждан»;



«Социальное

обеспечение

и

обслуживание

граждан.

Виды

социальной помощи и порядок ее предоставления»;


«Индивидуальные предприниматели. Самозанятые граждане».

Как минимум, одну из этих вариативных тем необходимо выбрать для
освоения модуля I. Допускается также выбор двух или всех трех тем из числа
вариативных. В этом случае трудоемкость освоения Образовательной
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программы для таких обучающихся возрастет, соответственно, с 90 до 96 или
102 часов.
Освоение

каждой

темы

завершается

тестированием

в

системе

дистанционного обучения (СДО). Кроме того, завершение освоения модулей I
и II контролируется тестированием по соответствующему модулю.
Образовательная

программа

рассчитана

на

выработку

заданных

(плановых) результатов обучения, в том числе компетенций, и носит практикоориентированный характер. Это заключается в наличии практических занятий
в форме семинаров и рассмотрения практических примеров, а также
возможности выбора одной из двух деятельной форм итоговой аттестации —
подготовки

письменной

итоговой

работы

(методической

разработки

просветительского мероприятия) или решения практических заданий, в основу
которых легли жизненные ситуации, напрямую связанные с финансовыми
отношениями.
Предусмотрено две формы реализации Образовательной программы —
очно-заочная и заочная.
Заочная форма предусматривает освоение Образовательной программы в
виде Дистанционного курса на платформе дистанционного обучения.
Очно-заочная форма, помимо освоения заочной части Образовательной
программы в виде дистанционного курса на платформе дистанционного
обучения, предусматривает 38 часов очных занятий.
При этом очные занятия могут проводиться как в форме онлайнтрансляций, так и в форме аудиторных занятий с непосредственным
присутствием преподавателей на месте обучения (в случае, если позволит
эпидемиологическая обстановка). Формы очных занятия — на основе онлайнтрансляций или аудиторных занятий определяются с учетом возможностей
образовательной организации или органа, организации, обучающих своих
сотрудников.
При заочной форме обучения (которую можно проходить без отрыва от
работы) рекомендуемый срок обучения составляет от двух до трех месяцев.
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При очно-заочной форме обучения необходимо предусмотреть до 38
академических часов для посещения обучающимися очных занятий (онлайн
или в аудитории), что составляет порядка 5 дней (4 дня по 8 часов и 1 день —
6 часов).
На освоение каждой темы отведены часы, определенные в учебном плане.
Каждому

обучающемуся

предоставляется

доступ

в

систему

дистанционного обучения (СДО), где по каждой теме курса должны
содержатся:
1) Видеолекции;
2) Учебное пособие;
3) Учебные презентации;
4) Тестовые вопросы;
5) дополнительные материалы.
В СДО содержатся и тестовые вопросы для тестирования после освоения
модуля I и модуля II.
В Дистанционном курсе размещаются рекомендации для прохождения
итоговой

аттестации,

включая

примеры

методических

разработок

просветительских мероприятий.
С помощью сервиса форумов и чата обучающиеся могут задавать
вопросы организатором и преподавателям по содержанию учебного
материала, а также получать рекомендации по эффективному обучению,
пользоваться технической поддержкой.
8.3 Учебное пособие
Структура и содержание Учебного пособия подчинены основным
планируемым результатам обучения — формированию установленных
Образовательной

программой

универсальных

компетенций.

79

и

профессиональных

Учебное пособие структурировано по разделам, главам и параграфам (в
отдельных главах, в первую очередь с высоким объемом материала,
представлены и подпараграфы).
Первый раздел «Основы ответственного финансового поведения»
содержит 11 глав, освоение содержания которых формирует компетенции в
области финансовой грамотности и ответственного финансового поведения.
Второй

раздел

«Методы
в

информирования,

разъяснительной

работы

различных

необходимостью

ответственного

консультирования

ситуациях,

финансового

связанных

поведения

и
с

граждан»,

включающий 8 глав, нацелен на выработку профессиональных компетенций,
связанных

с

информационной,

консультационной,

разъяснительной,

просветительской работой среди населения, направленной на повышение
уровня финансовой грамотности и ответственного финансового поведения, в
первую очередь финансово уязвимых категорий.
Третий раздел носит практический характер. Его содержание призвано
содействию выработке умений и способностей организовывать, участвовать в
организации и проведении мероприятий, способствующих повышению
уровня финансовой грамотности и росту ответственного финансового
поведения населения. Кроме главы «Организация и проведение мероприятий,
«линий консультаций» по вопросам ответственного финансового поведения»,
раздел содержит примеры методических разработок просветительских
мероприятий:
1)

«Моя

недвижимость:

«Финансовая

покупка,

осмотрительность

недвижимостью:

аренда,

продажа,
при

наследование»,

распоряжении

жилищно-коммунальные

жилой
услуги,

управление многоквартирным домом» (для пожилых людей, для
реализации на базе МФЦ).
2)

«Государственная поддержка материнства и детства» (для женщин,
находящихся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за ребенком до трех лет, для реализации на базе органов,
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организаций социальной защиты, социального обслуживания,
МФЦ);
3)

«Способы формирования будущей пенсии для работающего
населения. Статус предпенсионера, его права» (для работающих
граждан, в том числе предпенсионного возраста, для реализации на
базе отделов, клиентских служб ПФР или МФЦ);

4)

«Противодействие мошенничествам в отношении пожилых людей»
(для пожилых людей, для реализации на базе органов, организаций
социальной защиты, социального обслуживания, МФЦ);

5)

«Дистанционное оказание финансовых услуг. Электронные сервисы
предоставления государственных и муниципальных услуг» (для лиц
пожилого возраста, для реализации на базе МФЦ);

6)

«Индивидуальные предприниматели и самозанятые» (для молодежи,
взрослого

населения,

в

том

числе

граждан,

признанных

безработными, для реализации на базе МФЦ).
Также Учебное пособие содержит приложения (информационные
материалы), использование которых будет способствовать не только
формированию планируемых профессиональных компетенций обучающихся,
но и помогать им в практической работе:


Приложение № 1. Перечень федеральных и региональных органов,
организаций в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг,
повышения

уровня

финансовой

грамотности,

пенсионного

обеспечения, социальной защиты и обслуживания, предоставления
государственных и муниципальных услуг.


Приложение № 2. Просветительские и информационные материалы
для повышения уровня финансовой грамотности населения «Будь
финансово грамотным».



Приложение № 3. Информационные материалы по финансовой
грамотности для работников органов и организаций социальной
защиты, социального обслуживания, пенсионного обеспечения,
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многофункциональных центров «В мире финансов: жизненные
ситуации, варианты действий».
Наименования разделов, глав и параграфов Учебного пособия в основном
соответствуют названиям модулей и тем учебного (тематического) плана
Образовательной программы, что является удобным ориентиром для
обучающихся, которые ее осваивают.
В начале каждой главы содержится ее аннотация, в завершении —
основные выводы. Кроме того, главы содержат вопросы для самоконтроля,
позволяющие закрепить прочитанный материал. Указанные вопросы также
могут использоваться преподавателями для текущего контроля освоения
обучающимися тематики очных занятий.
Инфографические материалы, представленные в главах и согласованные
с ее тематическим содержанием, также помогают закрепить отдельные
понятия и принципы.
Учебное пособие носит практико-ориентированный характер, содержит
практические примеры, иллюстрирующие как различные отношения и
взаимодействия потребителей финансовых услуг с поставщиками таких услуг,
финансовыми

инструментами,

регулирующими

и

контролирующими

органами, так и практики повышения уровня финансовой грамотности
населения.
В своем содержании Учебное пособие опирается на научные,
исследовательские, методические, учебные и иные результаты Проекта. Для
обучающихся,

заинтересованных

в

углубленном

изучении

тематики,

желающих подробнее ознакомиться с первоисточниками, все использованные
опорные результаты Проекта размещены на сайте АНО «ИДПО МФЦ», на
место расположение которых ведут соответствующие сноски в Учебном
пособии.
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8.4 Тестовые вопросы
Тестовые вопросы предназначены для осуществления промежуточного
контроля освоения обучающимися программы повышения квалификации
«Оказание консультационной и информационной поддержки, проведение
разъяснительной

и

просветительской

работы

для

формирования

ответственного финансового поведения граждан».
Промежуточный контроль с использованием Тестовых вопросов
осуществляется по каждой теме и модулям I, II.
Сформированы две версии Тестовых вопросов:


сборник для преподавателей (тьюторов) и методистов (с указанием
верных ответов и комментариев);



сборник для обучающихся (без указания верных ответов и
комментариев).

Тестовые вопросы использованы для формирования тестов по темам и
модулям I, II в Дистанционном курсе. При этом, комментарии к Тестовым
вопросам становятся доступными обучающимся в курсе дистанционного
обучения по мере прохождения ими соответствующего тестирования, что
повышает обучающую направленность использования тестовых вопросов в
учебном процессе.
Кроме того, часть Тестовых вопросов (без указания верных ответов и
комментариев)

представлены

и

в

Образовательной

программе,

пользователями которой являются все участники учебного процесса —
обучающиеся, преподаватели, тьюторы, иные представители заказчика
обучения и образовательной организации.
В

соответствии

с

требованиями

Образовательной

программы

обучающиеся проходят тестирование в системе дистанционного обучения с
использованием тестовых вопросов закрытого типа.
Тестирование по каждой теме предусматривает прохождение 30 тестовых
вопросов по каждой теме с числом вариантов ответа к каждому тестовому
вопросу от двух до четырех, только один из которых считается верным.
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Тест по теме считается пройденным, если обучающийся верно ответил не
менее чем на 21 вопрос.
Тестирование по темам можно проходить неограниченное число раз в
процессе освоения учебной программы.
Контроль освоения модулей I и II осуществляется также в форме
тестирования в системе дистанционного обучения.
Тестирование по модулю I предполагает прохождение теста, состоящего
из 55 тестовых вопросов, включающего по 5 вопросов по каждой из 11 тем,
относящихся к модулю I.
В случае, если обучающийся осваивает более одной вариативной темы в
порядке индивидуальной образовательной траектории, то число вопросов в
тестировании увеличивается на 5 по каждой дополнительно осваиваемой теме.
Таким образом, при освоении двух вариативных тем общее количество
тестовых вопросов для тестирования по модулю I составит 60, а трех — 65.
Тестирование по модулю I считается пройденным, если обучающийся
верно ответил не менее чем на 39 из 55 вопросов или на 42 из 60 вопросов или
на 46 из 65 вопросов (в зависимости от представленного количества вопросов
в тесте).
Тестирование по модулю II предполагает прохождение теста, состоящего
из 40 тестовых вопросов, включающего по 5 вопросов по каждой из восьми
тем, относящихся к модулю II.
Тестирование по модулю II считается пройденным, если обучающийся
верно ответил не менее чем на 32 вопроса.
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8.5 Инфографические материалы
Инфографические материалы в количестве 78 (по 3 для каждой из тем,
включая вариативные темы) разработаны в целях визуализации понятий,
принципов, причинно-следственных связей, примеров рационального (или
иррационального) поведения в сфере финансовых отношений.
Иллюстрации на основе инфографических подходов различных явлений
из «мира финансов» позволит обучающимся глубже осознать, легче запомнить
отдельные понятия, будет содействовать овладению необходимыми навыками
и способностями к действиям.
Инфографические материалы интегрированы в Учебное пособие. Кроме
того, они размещены как отдельный элемент в Дистанционном курсе.
Дополнительно Инфографические материалы можно использовать в
учебном процессе как самостоятельный наглядный материал.
Перечень Инфографических материалов содержится в Приложении № 1.
8.6 Учебные презентации
К каждой теме разработана Учебная презентация общим количеством 22,
объемом не менее 15 слайдов каждая.
Учебные презентации интегрированы в Видеолекции. Кроме того,
Учебные презентации размещены в Дистанционном курсе как отдельный
элемент,
освоенный

что

позволяет

материал

обучающимся

или

использовать

концентрированно
Учебные

повторять

презентации

для

преподавателями

для

дополнительно изучения отдельных тем.
Презентации

также

могут

использоваться

проведения очных занятий.
Перечень Учебных презентаций содержится в Приложении № 2.
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8.7 Видеолекции
В целях организации самостоятельной работы обучающихся для освоения
тем при обучении по заочной форме или освоения тем, предназначенных для
самостоятельного изучения при очно-заочной форме, разработаны 155
Видеолекций продолжительностью от трех до пяти минут каждая.
Видеолекции систематизированы по темам и дидактическим единицам
(группам дидактических единиц) содержания учебного (тематического) плана
Образовательной программы.
Полный перечень Видеолекций и их соотношение с учебным
(тематическим) планом содержится в Приложении № 3.
8.8 Дополнительный материал — Видеозаписи онлайн-занятий
При пилотной реализации Образовательной программы очные занятия
проводились с использованием онлайн-трансляций.
Некоторые проведенные онлайн-занятий после технической обработки
составили новый дополнительный элемент УМК — Видеозаписи онлайнзанятий.
Выбор из всего массива проведенных и записанных онлайн-занятий (в
общей сложности около 130) для формирования «избранных» Видеозаписей
онлайн-занятий основывался на отборе наиболее качественных мероприятий с
точки зрения глубины и доступности раскрытия тематического содержания.
В итоге для размещения в курсе Дистанционного обучения были
отобраны 17 онлайн-занятий, перечень которых содержится в Приложении №
4.
Следует

обратить

внимание,

что

дополнительный

материал,

составляющий УМК, к которому относятся и Видеозаписи онлайн-занятий, не
обязателен к изучению (просмотру) и рассчитан на обучающихся, углубленно
интересующихся тематикой обучения.
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9. Предоставление УМК заинтересованным органам и организациям,
образовательным организациям
Минфин России заинтересован в распространении УМК среди всех
заинтересованных пользователей, в первую очередь, органов и организаций, а
также образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги
таким органам и организациям.
В этой связи ко всем материалам, составляющим УМК, предоставляется
открытый доступ.
Материалы размещаются на сайте АНО «ИДПО МФЦ»47, а также на
портале «Ваши финансы»48.
Доступ

к

дистанционного

Дистанционному

курсу

обучения

осуществляется

АНО

«ИДПО

на

портале
МФЦ»:

http://sdo.educenter.ru/moodle/enrol/index.php?id=232 49
Кроме того, по запросу заинтересованного лица АНО «ИДПО МФЦ»
готова предоставить материалы в удобной форме (включая их размещение в
облачном хранилище, предоставление материалов на флеш-накопителе и т. п.)
50

Страница сайта АНО «ИДПО МФЦ» для размещения материалов УМК:
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1885
48
Портал «Ваши финансы»: https://vashifinancy.ru
49
Для получения логина и пароля к Дистанционному курсу обращаться в АНО «ИДПО
МФЦ» (Марина Левина, тел. +7-495-921-2273, fcsm@educenter.ru)
50
Запрос на предоставление материалов желательно адресовать письменно, в произвольной
форме, направляя его по адресу: law@educenter.ru (Светлана Григорова, тел. +7-495-9212273).
47
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10. Применение Образовательной программы в полном объеме
Применение Образовательной программы в полном объеме предполагает
ее реализацию в соответствии с содержанием программы дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Оказание
консультационной
разъяснительной

и
и

информационной
просветительской

поддержки,

работы

для

проведение
формирования

ответственного финансового поведения граждан».
В этом случае для реализации Образовательной программы необходимо
привлечь образовательную организацию, обладающей лицензией на право
осуществления

образовательной

деятельности

—

дополнительного

профессионального образования.
Полноценное использование Образовательной программы в полном
объеме, когда предварительно реализуются все необходимые мероприятия для
ее

проведения,

обеспечивается

качественное

обучение,

проводится

последующий анализ качества обучения и мониторинг профессиональной
деятельности обучающихся, предполагает выполнение подготовительного,
основного и мониторингового этапов.
10.1 Подготовительный этап
На этапе подготовки требуется: включить программу в план обучения
(повышения квалификации) сотрудников, который утверждается, как правило,
на год, и провести все необходимые мероприятия, связанные с определением
поставщика

соответствующей

образовательной

организации,

образовательной
на

основе

услуги

установленных

—

выбором

закупочных

процедур.
Подготовительный этап также предполагает:


утверждение Образовательной программы (заказчик может внести в
нее изменения), продолжительности и формы обучения (заочной или
очно-заочной);
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определение сотрудников, которые будут направлены на обучение
(их численности, должностей) и условий обучения (с отрывом от
работы, с частичным отрывом от работы — на время проведения
очных занятий, без отрыва от трудовой деятельности);



определение предельного количество обучающихся в одной группе
и общего числа групп;



выбор места проведения очных (аудиторных) занятий (если
предусмотрена

очно-заочная

форма

обучения

при

наличии

аудиторных занятий) — на базе образовательной организации и
(или) заказчика;


материально-техническое обеспечение помещения для проведения
очных (аудиторных) занятий, в случае их проведения у заказчика;



подготовку расписания (календарного плана) проведения занятий;



согласование с поставщиком образовательной услуги всех вопросов
взаимодействия, включая порядок размещения и доступа к
материалам Образовательной программы в системе дистанционного
обучения.

На подготовительном этапе следует обратить внимание на готовность
образовательной организации — поставщика образовательных услуг выдать
обучающимся, успешно освоившим Образовательную программу, документы
об образовании — удостоверения о повышении квалификации с занесением
сведений о них в ФИС ФИРДО — Федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
квалификации, документах об обучении» (в соответствии с Федеральным
законом

«Об

образовании

Российской

Федерации»,

в

порядке,

предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).
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Кроме

того,

образовательная

организация

должна

осуществлять

документирование учебного процесса.
Образовательная организация зачисляет обучающихся для прохождения
курса повышения квалификации по программе на основании заявления
(письма) заказчика — ПФР или отделение ПФР, орган исполнительный власти
региона, осуществляющий функции по реализации государственной политики
в сфере социальной защиты населения, подведомственное учреждение, МФЦ
и др.
Обучающиеся дают образовательной организации согласие на обработку
персональных данных (с учетом передачи сведений об обучающихся в ФИС
ФИРДО), предоставляют копии документов о высшем и (или) среднем
профессиональном образовании.
Образовательная организация ведет журнал посещения занятий (в том
числе обучающимися заочной формы — на основании данных использования
курса дистанционного обучения), ведомость промежуточной и итоговой
аттестации, журнал выдачи удостоверений о повышении квалификации,
формирует приказы об отчислении (на основании завершения освоения
Программы, на основании прекращения обучения до окончания освоения
Программы), формирует приказ об аттестационной комиссии, о форме
аттестации (выполнении итоговой письменной работы или решении
практических заданий), ведет протоколы оценивания результатов итоговой
аттестации.
С учетом особенностей и направленности Образовательной программы
на этапе планирования обучения следует также решить нижеуказанные
вопросы.
1) Выбрать форму итоговой аттестации (совместно с образовательной
организацией): выполнение письменной итоговой работы или решение
практических заданий.
2) Сформировать аттестационную комиссию с включением в ее состав
представителя заказчика.
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3) Сформировать анкету-отзыв проведенном обучении, которую заполнят
обучающиеся по завершению освоения Образовательной программы (пример
содержится в Приложении № 5).
4) Сформировать тематическую анкету для обучающихся в целях
выявления их мнений о развитии деятельности на базе органов, организаций
по формированию ответственного финансового поведения граждан и
готовности в ней участвовать (пример содержится в Приложении № 6).
10.2 Основной этап
Основной

этап

предполагает

непосредственно

реализацию

Образовательной программы, в процессе которой обучающиеся осваивают ее
тематическое содержание, проходят обучение: просматривают Видеолекции,
Видеозаписи онлайн-занятий, Учебные презентации, Инфографические
материалы, изучают Учебное пособие, принимают участия в очных занятиях
(аудиторных или онлайн-занятиях), задают вопросы преподавателям и
получают на них ответы в системе СДО, проходят тестирование по темам и
модулям, выполняют итоговую аттестацию, демонстрируют полученные
образовательные результаты.
Освоение Образовательной программы осуществляется на основании
расписания занятий.
Продолжительность каждого занятия, в том числе и самостоятельного
(заочного), устанавливается рабочей программой, являющейся частью
Образовательной программы.
В рабочей программе определена продолжительность освоения каждой
темы (как для очно-заочной, так и для заочной формы), определены подтемы,
составляющие содержание каждой темы с указанием продолжительности их
освоения,

указаны

виды

учебных

занятий

и

учебных

работ,

их

продолжительность — лекции, практические занятия (семинары, анализ
практических примеров), самостоятельная работа.

91

Кроме того, в рабочей программе к каждой теме приведены источники —
литература (учебная, научная, методическая и др.), нормативные правовые
акты, результаты контрактов Проекта, документы, концепции, стратегии,
научные, аналитические разработки, экспертизы, результаты исследований,
справочные материалы, материалы выступлений, интернет-сайты и др.
К основным источникам отнесены главы разработанного учебного
пособия, соответствующие изучаемым темам.
Использование приведенных дополнительных источников позволит
более глубоко изучать тематику заинтересованным в этом обучающимся. При
необходимости дополнительные источники можно размещать в СДО, наряду
с учебным пособием, отнесенным к основному источнику.
Кроме того, в СДО целесообразно размещать (после технической
обработки) записи лучших онлайн-занятий, пополняя массив Видеозаписей
онлайн-занятий.
Важным инструментарием заочного освоения тематики является
обратная связь обучающегося с преподавателями, которая обеспечивается в
СДО с помощью функционала форума, чата, когда обучающийся может задать
вопрос по содержанию учебного материала и получить ответ, пояснения
преподавателя.
В целях контроля освоения Образовательной программы обучающиеся
проходят тестирование по каждой теме, а также промежуточный контроль по
первым двум модулям (также в форме тестирования).
Результаты тестирования сохраняются в СДО и доводятся до заказчика
образовательной организацией.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие
тестирование по первым двум модулям.
Итоговая аттестация является не только формой контроля, но и
важнейшим

учебным

способствующим

элементом

выработке

Образовательной

практических
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навыков

программы,
ведения

просветительской, информационной, консультационной, разъяснительной
работы по вопросам финансовой грамотности.
Итоговая аттестация может проводиться в одной из двух форм (по выбору
органа, организации): выполнения письменной итоговой работы или решения
практических заданий.
Формы

итоговый

аттестации

подчинены

цели

реализации

Образовательной программы — формированию и развитию личностных и
профессиональных компетенций обучающихся в области организации
(координации),

непосредственного

проведения

консультационной,

информационной, разъяснительной, просветительской работы с заявителями,
посетителями,

клиентами

организаций

социального

обслуживания

и

социальной защиты населения, ПФР, МФЦ, способствующей росту уровня их
финансовой грамотности, ответственного финансового поведения.
Именно выполнение письменной итоговой работы или решение
практических заданий по сравнению, например, с такой формой, как ответы на
вопросы, выявит формирование у обучающихся не только знаний, но и
умений, способностей к действиям, как в рамках развития профессиональных
компетенций, так и личностных, связанных с повышением собственного
уровня финансовой грамотности.
Форма итоговой аттестации обучающихся указывается в приказе
образовательной организации не позднее чем до начала освоения модуля II
учебного (тематического) плана.
Допускается совмещение двух форм итоговой аттестации среди
обучающихся в одной группе, но предпочтительно для одной группы
обучающихся использовать только одну из них — выполнение письменной
итоговой работы или решение практических заданий.
На итоговую аттестацию учебным (тематическим) планом отведено 12
часов, включая 8 часов самостоятельной работы на подготовку итоговой
письменной работы или решение практических заданий, и 4 часа на
представление выполненной итоговой работы или решенных заданий: в
93

аудитории

(при

очно-заочном

обучении)

или

с

использованием

дистанционных образовательных технологий (при заочном обучении или при
очно-заочном обучении, если занятие в аудитории заменяется онлайнзанятием, в том числе по причине неблагоприятной эпидемиологической
обстановки).
Подготовка итоговой письменной работы, решение практических заданий
осуществляется обучающимися в рамках самостоятельных занятий с
использованием материалов УМК, в том числе курса дистанционного
обучения. При этом обучающиеся могут использовать нормативные правовые
акты, другие источники, в первую очередь рекомендованные в Программе,
прибегать к использованию справочно-правовых систем, консультироваться с
преподавателями.
В качестве примеров разработок просветительских мероприятий можно
использовать

примеры

методических

разработок

просветительских

мероприятий, содержащихся в Учебном пособии.
К

началу

заключительного

занятия,

на

котором

обучающиеся

демонстрируют и обсуждают свои итоговые работы, аттестационная комиссия
завершает оценивание итоговых работ.
Публично, в том числе в группе обучающихся, результаты оценивания
итоговых работ не оглашаются. До каждого обучающегося индивидуально
доводится его собственный результат.
Заключительное занятие, на котором обучающиеся демонстрируют,
обсуждают свои итоговые работы, является своего рода подведением итогов
обучения. Здесь же могут и обсуждаться планы по дальнейшему
профессиональному развитию обучающихся, а также перспективы развития
работы с населением, направленной на повышение его ответственного
финансового поведения.
Именно поэтому заключительное занятие проводится в очной форме (как
минимум онлайн-формате) даже для обучающихся, осваивающих заочную
Образовательную программу.
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10.3 Мониторинговый этап
После

завершения

реализации

Образовательной

программы

целесообразно оценить качество ее проведения для улучшения аналогичного
повышения

квалификации

в

последующем

и

попытаться

измерить

полученные эффекты от обучения сотрудников.
В качестве одного из инструментов оценки качества обучения можно
использовать

анализ

анкетирования

обучающихся,

проводимого

с

использованием анкеты, пример которой содержится в Приложении № 5. При
этом целесообразно получить обратную связь — заполненные анкеты — от
максимального числа обучающихся.
При обработке заполненных анкет необходимо вывести итоговые
результаты по каждому вопросу, содержащихся в них, а также собрать все
указанные в анкетах письменные отзывы, комментарии и пояснения.
Итоговый отчет об анкетировании обучающихся подлежит анализу как с
точки зрения необходимости изменений непосредственно Образовательной
программы, так и подходов к ее реализации, в частности оцениванию
привлеченных к проведению занятий преподавателей.
Помимо анкетирования об удовлетворенности обучением, целесообразно
провести тематическое анкетирование по вопросам направлений повышения
ответственного финансового поведения граждан (пример такой анкеты
содержится в Приложении № 6), анализ и использование результатов которого
может

способствовать

развитию

просветительской,

информационной,

консультационной и разъяснительной деятельности среди населения.
Мониторинг профессионального развития обучающихся заключается в
анализе их последующей профессиональной деятельности, связанной с
организацией

и

(или)

непосредственным

проведением

мероприятий,

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения.
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Такой мониторинг может осуществлять кадровое подразделение (по
развитию, обучению персонала) по каждому выпускнику Образовательной
программы, фиксируя его соответствующую профессиональную активность,
достижения, проводя среди выпускников опросы, анкетирования, призванные
выявить дополнительные пожелания к образовательным программам,
потребности в последующем обучении и в целом по выстраиванию траекторий
профессионального развития.
Профессиональная

активность

обучившихся

и

достижение

ими

результатов по соответствующей работе с населением будут являться
показателями эффективности реализации Образовательной программы.
10.4
10.4 Специальные рекомендации
Для органов, организаций социальной защиты, социального
обслуживания
При

использовании

Образовательной

программы

органами,

организациями социальной защиты, социального обслуживания возможно
исключить из учебного (тематического) плана вариативную тему «Социальное
обеспечение и обслуживание граждан. Виды социальной помощи и порядок ее
предоставления», содержащуюся в первом модуле, т.к. у работников данной
сферы присутствуют компетенции, на формирование которых направлена эта
вариативная тема.
Тематику итоговых письменных работ желательно определять исходя из
профиля

органа,

организации

социальной

защиты,

социального

обслуживания, с ориентиром на профильные целевые группы населения.
Для ПФР
При адаптации Образовательной программы к потребностям ПФР в ней
можно

установить

дополнительные

компетенции,

относящиеся

к

непосредственному взаимодействию с населением (включая застрахованных
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лиц), содержащиеся в профильных профессиональных стандартах, и
дополнить

тематическое

наполнение

Образовательной

программы

материалом, относящимся к формированию таких компетенций.
При этом в случае исключения из учебного (тематического) плана
вариативной темы первого модуля «Пенсионное обеспечение граждан», по
содержанию которой работники ПФР обладают высокими компетенциями,
высвобождаемые часы (6 академических часов) возможно занять тематикой,
относящейся

к

профильным

компетенциям

работников

ПФР

по

взаимодействию с населением.
Тематика итоговых письменных работ должна основываться на
активностях ПФР, осуществляемых во исполнение Плана мероприятий
Пенсионного фонда Российской Федерации по реализации Стратегии
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы.
Для многофункциональных центров
В деятельности по повышению уровня финансовой грамотности
населения многофункциональные центры являются одним из ключевых
звеньев, аккумулируя различные активности, связанные с проведением
просветительских, консультационных, информационных мероприятий на
своей базе, в том числе с участием представителей органов, организаций
социальной защиты, социального обслуживания, ПФР, различных органов
государственного и муниципального управления.
Именно многофункциональные центры могут реализовать весь спектр
форм, методов, направлений работы с населением по повышению уровня
финансовой грамотности, представленный в Образовательной программе и
других элементах учебно-методического комплекта.
В этой связи Образовательная программа желательна для освоения
сотрудниками МФЦ в полном объеме.
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11.

Интеграция

Образовательной

программы

в

систему повышения

квалификации сотрудников органов и организаций
Система обучения, повышения квалификации сотрудников органов,
организаций социальной защиты и социального обслуживания, пенсионного
обеспечения, многофункциональных центров является достаточно развитой,
реализуется

такими

органами

и

организациями

с

привлечением

образовательных организаций, охватывает практически все направления
профессиональной деятельности, по которым необходимо приобретение
новых, совершенствование имеющихся знаний, навыков, компетенций.
В целях интеграции Образовательной программы в систему обучения
органов и организаций целесообразно включать реализацию Образовательной
программы в планы обучения (повышения квалификации, переподготовки)
персонала,

определив

должности

сотрудников

(или

непосредственно

сотрудников), которым необходимо пройти обучение по Образовательной
программе.
При этом целесообразно в первую очередь направить на обучение
руководителей и специалистов, в чьи должностные обязанности входит
непосредственное взаимодействие с клиентами, посетителями, заявителями
(по вопросам информирования, консультирования) или организация, контроль
такого взаимодействия.
Для освоения только первого модуля, в содержание которого включена
непосредственно тематика финансовой грамотности, можно привлечь всех
(большинство) сотрудников в целях формирования у них личностной
компетенции — быть финансово грамотным.
Второй

и

третий

модули,

предназначенные

для

формирования

профессиональных компетенций, связанных с методами консультирования,
информирования, ведения разъяснительной и просветительской работы,
осваивают профильные сотрудники.
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В случае, если обучение осуществляет образовательная организация,
соответствующие

образовательные

услуги

которой

отбираются

в

установленном порядке, Образовательная программа может лечь в основу
технического задания (конкурсной документации).
Если обучение проводит непосредственно сам орган, организация,
следует учитывать, что в соответствии с законодательством в области
образования документы об образовании (в том числе удостоверение о
повышении квалификации, диплом о переподготовке) имеет право выдавать
только образовательная организация, соответственно, в случае обучения
внутри органа, организации (без привлечения образовательной организации)
обучающимся (слушателем) возможно выдавать сертификаты (свидетельства)
об обучении, не являющимися документами об образовании.
В случае привлечения сторонней образовательной организации, заказчик
(орган, организация) в качестве условия (которое также должно содержаться в
техническом задании) может заявить о необходимости провести обучение с
использованием элементов УМК.
С точки зрения состава преподавателей для проведения очных занятий
желательно привлекать высококвалифицированных специалистов, включая
профессиональных

преподавателей,

с

практическим

опытом

работы

(консультирования) по тематике обучения.
Наиболее

удачные,

применимые

к

практической

реализации

методические разработки обучающихся, полученные в случае проведения
итоговой аттестации в форме итоговой письменной работы, возможно
использовать в качестве основы для дальнейшего проведения реальных
просветительских, консультационных, информационных, разъяснительных
мероприятий для населения.
Кроме того, в качестве третьего альтернативного варианта итоговой
работы (помимо определенных Образовательной программой — решения
практических

заданий

и

выполнения

письменной

итоговой

работы:

подготовки методической разработки мероприятия) возможно установить
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проведение обучающимся реального мероприятия для населения, повысив тем
самым практическую направленность Образовательной программы.
12. Использование отдельных модулей, тем Образовательной программы в
процессе повышения квалификации сотрудников
Исходя из специфики своей деятельности, задач по обучению персонала
и особенностей функционирования, органы и организации могут использовать
Образовательную программу и другие элементы УМК для формирования
иных образовательных программ, а также проведения отдельных занятий.
Модульно-тематическая

конструкция

Образовательной

программы,

Учебного пособия, Видеолекций, Тестовых материалов, Учебных презентаций
позволяют вычленять конкретные модули, темы и даже подтемы для создания
отдельных образовательных продуктов по различным аспектам финансовых
отношений и методов работы с населением.
На основе материалов УМК можно формировать Образовательные
программы

продолжительностью

от

16

академических

часов

с

использованием механизмов текущего (промежуточного) и итогового
контроля.
При

соблюдении

указанных

параметров

(минимальной

продолжительности и наличия контроля освоения), а также составлении новой
образовательной программы в соответствии со структурой Образовательной
программы, обучающимся, успешно освоившим такие «новые» программы,
образовательные организации, реализующие эти программы, будут выдавать
документы об образовании (удостоверения о повышении квалификации).
Например, на основе соответствующих тем Образовательной программы,
Учебного пособия, Тестовых вопросов, Видеолекций, Учебных презентаций
возможно сформировать краткосрочные учебные программы по темам:


цифровизация государственных услуг в Российской Федерации;



электронные финансовые услуги;



личное (семейное) финансовое планирование;
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способы противодействия финансовым мошенничествам;



государственная поддержка материнства и детства;



права и обязанности индивидуального предпринимателя;



риски и возможности операций для частного инвестора на рынке
ценных бумаг;



индивидуальные инвестиционные счета;



негосударственные пенсионные фонды и мн. др.

13. Интеграция модулей, тем в иные программы, в том числе по основному
профилю профессиональной деятельности
Модули

и

отдельные темы

Образовательной

программы

могут

интегрироваться в состав иных образовательных программ, реализуемых для
сотрудников

органов,

организаций

социальной

защиты,

социального

обслуживания населения, ПФР, многофункциональных центров.
Этому

способствует

модульная

конструкция

Образовательной

программы, корреляция структуре ее учебного (тематического) плана
Учебного пособия, а также широкий ассортимент учебно-методического
комплекта.
Так, в полном или в сокращенном объеме Образовательная программа
может

быть

встроена

в

качестве

модулей

(модуля)

в

программу

переподготовки специалистов в сфере социальной работы, государственного
пенсионного обеспечения, специалистов многофункциональных центров,
обогатив перечень компетенций, запланированных к формированию по
итогам переподготовки таких специалистов.
Первый модуль «Основы ответственного финансового поведения» может
включаться в состав программ переподготовки, повышения квалификации,
дополнительного образования взрослых для различных сотрудников, в том
числе, чьи функциональные обязанности не связаны напрямую со
взаимодействием с населением, исходя из направленности освоения модуля —
стать финансово грамотным.
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В ряд профильных программ, могут включаться отдельные темы,
составляющие содержание второго модуля Образовательной программы.
Так, например, при изучении Кодекса этики и служебного поведения
работников органов управления социальной защиты населения и учреждений
социального обслуживания, Кодекса этики и служебного поведения работника
системы Пенсионного фонда Российской Федерации, кодексов этики и
служебного поведения работников МФЦ, в программу соответствующего
обучения

может

войти

тема

17.4

учебного

(тематического)

плана

Образовательной программы «Учет при осуществлении деятельности норм
Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания,
Кодекса этики и служебного поведения работника системы Пенсионного
фонда Российской Федерации, кодексов этики и служебного поведения
работников МФЦ».
Включение этой темы в изучение кодекса этики и служебного поведения
позволит продемонстрировать применение этого документа (кодекса) на
практических примерах, что повысит прикладную направленность такого
обучения, поможет продемонстрировать обучающимся случаи, когда кодекс
выступает ориентиром при работе с населением.
Также в качестве иллюстрации возможностей интеграции частей
Образовательной программы в профильные программы можно привести
пример включения темы 18 «Психологические аспекты работы с целевой
группой населения» в состав программ, обучающих психологическим
аспектам работы с людьми.
Содержание этой темы составляют общие психологические аспекты
работы (взаимодействия, коммуникаций) с группами, а также особенности
такого

взаимодействия

с

пожилыми

и

людьми

с

ограниченными

возможностями здоровья, которые являются клиентами, посетителями,
заявителями органов и организаций.
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Изучение этой темы в составе программы, направленной на приобретение
компетенций в сфере межличностного общения, позволит более глубоко
изучить отдельные вопросы выстраивания конструктивного диалога с
некоторыми целевыми группами.
Интеграция отдельных модулей, тем Образовательной программы в
состав других программ, в том числе профильных, обеспечивается в том числе
за счет наличия необходимых учебно-методических материалов по каждой
теме Образовательной программы: Видеолекций, Учебных презентаций, глав
(параграфов) Учебного пособия, контрольно-измерительных материалов и др.

14.

Использование

Образовательной

программы

как

инструмента

самостоятельной подготовки сотрудников
Образовательная программа может быть использована в качестве
инструмента самостоятельной подготовки сотрудников.
В этих целях сотрудники выбирают заочную форму обучения и
самостоятельно осваивают тематику, используя Видеолекции, Учебное
пособие и все другие элементы УМК.
При этом модульный характер Программы позволяет выбирать в ней
темы, в самостоятельном освоении которых есть заинтересованность.
Помимо обучающих задач, самостоятельное освоение программы (ее
отдельных тем) может способствовать подготовке к проведению практических
просветительских,

консультационных

мероприятий,

ведению

информационной, разъяснительной работы.
Наряду с классическими учебными элементами, курс дистанционного
обучения

содержит

ряд

вспомогательных

материалов

практического

характера, которые можно использовать для подготовки к работе с
населением.
Среди них материалы Учебного пособия (включая электронные
приложения):
1) примеры методических разработок просветительских мероприятий;
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2) информационные материалы:
 Приложение № 1. Перечень федеральных и региональных органов,
организаций в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг,
повышения

уровня

финансовой

грамотности,

пенсионного

обеспечения, социальной защиты и обслуживания, предоставления
государственных и муниципальных услуг.
 Приложение № 2. Просветительские и информационные материалы
для повышения уровня финансовой грамотности населения «Будь
финансово грамотным».
 Приложение № 3. Информационные материалы по финансовой
грамотности для работников органов и организаций социальной
защиты, социального обслуживания, пенсионного обеспечения,
многофункциональных центров «В мире финансов: жизненные
ситуации, варианты действий».
15. Проведение инструктажа по методике оказания консультационной,
информационной

поддержки,

проведения

разъяснительной

и

просветительской работы с гражданами
Образовательная программа и материалы, составляющие учебнометодический комплект могут использоваться для проведения внутренних
инструктажей сотрудников органов, организаций социальной защиты,
социального обслуживания населения, ПФР, МФЦ по методике оказания
консультационной,

информационной

поддержки,

проведения

разъяснительной и просветительской работы с гражданами.
Инструктажи могут относиться как к комплексной деятельности,
включающей различные направления работы с населением по вопросам
формирования ответственного финансового поведения, так и отдельным
направлениям: просветительским, консультационным, информационным,
разъяснительным мероприятиям.
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В качестве ключевого материала, который можно использовать для
проведения подобных инструктажей, рекомендуется Учебное пособие (вместе
с

содержанием

его

главы

21

«Примеры

методических

разработок

просветительских мероприятий» и приложениями, представленными в
электронной форме).
Принципиальное отличие инструктажей от обучающих мероприятий
заключается в безусловном выполнении всех требований и рекомендаций,
составляющих инструктаж.
Подобные инструктажи целесообразно проводить после утверждения
локального документа (инструкции), акцентируя внимание на разъяснениях
его требований.
16. Методическая и техническая помощь по внедрению Образовательной
программы,

проведению

обучения

и

развитию

деятельности

по

формированию ответственного поведения граждан
АНО «ИДПО МФЦ» готова оказать методическую и техническую
помощь по вопросам внедрения Образовательной программы и всех элементов
составляющих УМК в систему обучения сотрудников органов и организаций
по нижеуказанным направлениям51.
Методическая поддержка:


адаптация Образовательной программы под потребности органа,
организации;



формирование новых учебных программ, учебно-методических
материалов на основе Образовательной программы и других
элементов УМК;



проведение установочных занятий с преподавателями, методистами;

Запрос на организацию оказания методической, технической поддержки можно
направлять в АНО «ИДПО МФЦ» на имя Алексея Лаврика по адресу: alexey@educenter.ru,
тел. +7-495-921-2273.
51
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методическая поддержка преподавателей в процессе проведения ими
занятий;



информационно-консультационная

поддержка

преподавателей,

слушателей в процессе реализации Образовательной программы
(иных учебных программ, разработанных на базе Образовательной
программы);


предоставление (направление) преподавателей для проведения
очных занятий (в аудиторном и онлайн-форматах);



участие в работе аттестационных комиссий для оценивания
результатов итоговой аттестации обучающихся;



формирование

курсов

дистанционного

обучения

на

основе

Образовательной программы (ее частей);


участие

в

подготовке

и

проведении

консультационных,

просветительских мероприятий для населения (в том числе, когда
такая деятельность составляет практическую часть учебных
программ, разработанных на базе Образовательной программы).
Техническая поддержка:


помощь в формировании собственного курса дистанционного
обучения на основе УМК;



подключение обучающихся к Дистанционному курсу и их
техническое сопровождение;



консультирование по использованию платформ для проведения
онлайн-занятий, записи и обработке учебных видеоматериалов.

Кроме того, органам и организациям может быть оказана комплексная
поддержка по внедрению и развитию консультирования, информационной,
разъяснительной и просветительской работы с населением, включая:


проведение анализа финансового поведения граждан региона;



разработку концепции (программы), планов повышения уровня
финансовой грамотности граждан на базе органа, организации;
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содействие в проведении тематических мероприятий для населения
и др.

17. Организация освоения Образовательной программы при ограниченном
доступе к Интернету или его отсутствии
Эффективная реализации Образовательной программы предусмотрена на
основе использования Дистанционного курса, содержащего все элементы
УМК,

а

также

функционал

взаимодействия

с

преподавателями,

организаторами обучения и обучающимися (форумы, чаты).
При этом предполагается обращение обучающихся к Дистанционному
курсу при любой форме обучения — очной, заочной, очно-заочной.
В тоже время при ограниченном доступе к Интернету или его отсутствии
возможна

реализация

Образовательной

программы

без

применения

электронных дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения (или с их ограниченным применением).
В этом случае очные занятия проводятся в традиционной аудиторной
форме (при совместном присутствии обучающихся и преподавателей), а в
качестве учебных материалов, в том числе для промежуточного контроля,
используются печатные версии УМК. При наличии у обучающихся
локального доступа к электронным материалам печатные УМК (или их часть)
могут заменяться электронными файлами.
При этом Видеолекции, и, в ряде случаев, Видеозаписи онлайн-занятий
(предварительно полученные на флеш-накопителях или скачанные в период
доступа к Интернету) могут просматриваться обучающимися локально с
помощью

программ

для

просмотра

видео

(видеоплееров)

или

демонстрироваться на экране в аудитории.
При отсутствии доступа к Интернету Образовательная программа может
реализовываться не только в очной, но и в заочной и очно-заочной формах,
когда обучающиеся для самостоятельных занятий вместо Дистанционного
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курса используют печатные и (или) локальные электронные версии элементов
УМК.
В случае проведения обучения в очно-заочной или заочной формах без
использования

электронных

технологий

(или

с

ограниченным

их

использованием) рекомендуется организатором курса уделять особое
внимание обеспечению обучающихся УМК (печатными и (или) локальными
электронными версиями), а также повышенное внимание промежуточному и
итоговому контролю освоения Образовательной программы.

18.

Отдельные

рекомендации

по

итогам

пилотной

реализации

Образовательной программы
По итогам обратной связи с органами и организациями, непосредственно
с обучающимися, проходившими обучение летом 2020 года в двадцати
регионах

Российской

Федерации,

когда

Образовательная

программа

реализовывалась впервые, выявлены ряд предложений, на основе которых
составлены дополнительные (отдельные) рекомендации для последующих
организаторов обучения по вопросам составления расписания занятия,
проведения онлайн-занятий, промежуточного и итогового контроля освоения
Образовательной

программы,

а

также

демонстрации

видеозаписей

консультаций, просветительских занятий.
18.1 Период реализации Образовательной программы
В указанный пилотный период реализации Образовательный программы
использовался достаточно сжатый срок ее проведения — в течении двух
месяцев.
С одной стороны, расписание занятий в указанном двухмесячном
интервале, составленное с учетом требования раздела 8 «Режим занятий»
Образовательной

программы

(при

максимальной

нагрузке

до

40

академических часов в неделю с учетом трудоемкости Образовательной
программы от 90 до 102 академических часов), позволяет формироваться в
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таком интервале, периоде реализации — до двух месяцев (даже без полного
отрыва обучающихся от работы в этот период), с другой, с учетом всех
обстоятельств обучающихся (отпускного периода, загруженности по месту
работы и др.) возможно увеличивать интервал проведения обучения.
В тоже время нецелесообразно его увеличение более чем на 1 месяц (в
этом случае, расписание занятий составляется на 3 месяца), т. к. появляется
риск снижения образовательных результатов.
Практика проведения курсов показала, что мотивация ряда обучающихся
усиливается по мере освоения Образовательной программы, увеличивается их
заинтересованность в дополнительном изучении материала, участии в онлайнзанятиях и подготовке «творческой работы» —работы в рамках итоговой
аттестации — в форме выполнения итоговой письменной работы. Отдельные
слушатели основательно подошли к выполнению своей итоговой письменной
работы — методической разработки просветительского мероприятия для
населения, планируя по окончании обучения на основе выполненной
методической
Соответственно,

разработки

проводить

разумное

просветительские

увеличение

занятия.

интервала

реализации

Образовательной программы даст возможность при планировании расписания
занятий учесть не только личные и рабочие обстоятельства обучающихся, но
и позволит им в большей степени овладеть материалом, в том числе
дополнительным,

более

усовершенствованные

и

аттестационную

работу,

обстоятельно

приобретенные
смоделировать

навыки,

продемонстрировать
выполняя

последующее

итоговую

применение

результатов такой работы на практике.
18.2 Видеозаписи онлайн-занятий
При проведении пилотного обучения обучающимся из отдельных
регионов (расположенных в часовых зонах, существенно отличающихся от
московского времени) было неудобно участвовать в некоторых онлайнзанятиях по причине их проведения из Москвы и, несмотря на то, что
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специально

для

таких

регионов

АНО

«ИДПО

МФЦ»

проводил

дополнительную трансляцию мероприятий рано утром по московскому
времени, обучающиеся были заинтересованы в дополнительном просмотре
Видеозаписей онлайн-занятий, которые размещались в Дистанционном курсе.
Таким образом, был сформирован дополнительный материал, вошедший
в учебно-методический комплект, — Видеозаписи онлайн-занятий, доступ к
которым предоставлен в Дистанционном курсе и, просмотр которых может
осуществляться (в большинстве случаев) также и локально (для обучающихся
без доступа к Интернету или с ограниченным доступом в Интернет).
Рекомендуется наращивать базу Видеозаписей онлайн-занятий, размещая
новые видеозаписи в создаваемых курсах дистанционного обучения после
предварительной технической обработки (с учетом особенностей, указанных
в разделе 19.7 Организационно-методических рекомендаций).
Широкий массив Видеозаписей онлайн-занятий позволит не только
удовлетворить запросы от обучающихся на получение дополнительной
тематической информации в рамках Образовательной программы, но и даст
возможность просмотреть онлайн-занятие, пропущенное в том числе по
причине перебоев с доступом в Интернет.
При этом следует отметить, что очные занятия, организуемые с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения,

т.е.

онлайн-трансляции

(без

совместного

присутствия

преподавателя и обучающихся в аудитории), обучающимся следует посещать
согласно Образовательной программе и расписанию занятий непосредственно
во время их проведения — участвовать в прямых трансляциях, т.к. просмотр
их записи не дает возможность задать вопрос преподавателю в режиме
реального

времени,

не

отвечает

принципам

интерактивного

(непосредственного) взаимодействия преподавателя с обучающимися.
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18.3 Видеозаписи просветительских, консультационных, информационных
мероприятий
К пожеланиям отдельных обучающихся относились просьбы размещать в
Дистанционном курсе не только Видеозаписей онлайн-занятий, но и
видеозаписей проведенных просветительских мероприятий, консультаций,
информационных кампаний для населения.
Планируется осуществить такие записи в сентябре 2020 года, когда в
отдельных регионах будут проведены соответствующие мероприятия для
населения, соответственно, УМК пополнится новым дополнительным
элементом.
В тоже время рекомендуется и в последующем наращивать массив
видеозаписей

просветительских,

консультационных,

информационных

мероприятий, проводимых на базе органов и организаций или при их участии,
с целью размещения наиболее успешных из них в курсах дистанционного
обучения

для

демонстрации

подходов

при

проведении

подобных

мероприятий, что, безусловно, повысит образовательную направленность
курсов, усилит их практическую направленность.
18.4 Промежуточный контроль по темам
В

отношении

промежуточного

контроля

по

темам

некоторые

обучающиеся высказали мнение о возможности сокращения числа тестовых
вопросов для контроля освоения темы. На сегодняшний день предусмотрено
30 тестовых вопросов по каждой теме.
С одной стороны, данное количество, действительно, возможно
сокращать, но не более чем в 2 раза, оставляя как минимум 15 тестовых
вопросов для контроля освоения каждой темы. С другой, согласно
Образовательной

программе

обучающийся

может

возвращаться

неограниченное количество раз к попытке верно ответить на тестовый вопрос
в рамках тестирования по теме, т.е. тестирование носит по сути обучающий
характер, тем более верные ответы комментируются кратким обоснованием,
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доступным для обучающихся, проходящим тестирование по темам в
Дистанционном курсе.
В конечном итоге, решение по сокращению числа тестовых вопросов в
рамках тематического тестирования, остается за организатором обучения. В
случае такого сокращения потребуются незначительные технические правки в
Образовательную программу.
18.5 Итоговая аттестация
Отдельные обучающиеся предпочли бы в качестве итогового контроля
отвечать на тестовые вопросы. Разработчики Образовательной программы
изначально в качестве приоритетной формы итогового контроля (итоговой
аттестации) определили выполнение итоговой письменной работы. При этом
такую работу можно выполнять как самостоятельно, так и в группе
обучающихся (до четырех человек).
В качестве альтернативной формы итоговой аттестации Образовательная
программа устанавливает решение практических заданий (кейсов).
Именно выполнение письменной итоговой работы или решение
практических заданий по сравнению, например, с такой формой, как ответы на
вопросы, выявит формирование у обучающихся не только знаний, но и
умений, способностей к действиям, как в рамках развития профессиональных
компетенций, так и личностных, связанных с повышением собственного
уровня финансовой грамотности.
Следует обратить внимание, что тестирование в качестве контрольного
механизма активно используется как при контроле освоения и каждой темы, и
каждого из первых двух модулей.
Чрезмерное использование тестирования будет способствовать ненужной
формализации программы, ее отрыву от решения поставленных задач по
формированию запланированных компетенций.
Образовательная

программа

предлагает

широкий

спектр

видов

методических разработок. Письменная итоговая работа — методическая
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разработка может быть направлена как на подготовку и проведение
просветительского мероприятия для ограниченного круга участников,
например, консультации, встречи, беседы, семинара, лекции и др., так и для
неопределенно большого числа представителей целевой группы, например,
статьи, интервью, видеосюжета, информации для размещения на электронных
ресурсах и др.
Установлен и достаточно щадящий, незначительный минимальный объем
методической разработки — четыре страницы (Times New Roman, 14,
интервал 1,5, не менее 700 знаков).
Образовательной программой отведено 8 академических часов на
подготовку итоговой письменной работы и 4 часа на возможность ее
презентации (представления) в ходе итогового занятий. Примеры отдельных
методических разработок содержатся в электронной версии Учебного
пособия.
Пилотная реализация Образовательной программы показала, что
абсолютное большинство обучающихся успешно выполнили итоговую работу
— решили практические задания или подготовили методическую разработку.
Необходимо отметить, что отдельные методические разработки отличает
высокое качество и применимость для планирования и проведения реальных
мероприятий для населения.
Исходя

из

опыта,

полученного

при

пилотной

реализации

Образовательной программы, значительного учебного материала, примеров
для приобретения навыков составления методических разработок, наличия
альтернативы в виде решения практических заданий, такую форму итоговой
аттестации как выполнение итоговой письменной работы — методической
разработки необходимо развивать, формируя новый дополнительный вид
УМК — «Лучшие методические разработки обучающихся». К тому же ряд из
них послужит основой для проведения реальных просветительских,
информационных, консультационных мероприятий для населения.
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19. Рекомендации по актуализации и развитию Образовательной программы
и других элементов учебно-методического комплекта
С целью актуализации и развития Образовательной программы и других
элементов учебно-методического комплекта необходимо периодически
анализировать входящие в него материалы, выявляя нуждающиеся в
обновлениях, доработках.
19.1 Условия для внесения изменений и дополнений
Потребности во внесении изменений и дополнений в учебнометодический комплект могут быть обусловлены:


принятием государственных концепций, программ, планов развития
и других стратегических документов, определяющих развитие тех
или иных сфер общественных отношений, видов деятельности;



изменениями

в

нормативных

правовых

актах

(стандартах

негосударственных профессиональных объединений) в сфере
финансовых

рынков,

трудовых

отношений,

пенсионного

обеспечения, социальной защиты населения, налогообложения,
недвижимости, предоставления государственных и муниципальных
услуг и других сфер жизнедеятельности;


развитием деловой практики в финансовой сфере, финансовых
отношений;



изменениями нормативных требований в образовательной сфере,
включая

реализацию

программ

дополнительного

профессионального образования;


изменениями существующих и появлением новых локальных
документов органов и организаций, в том числе устанавливающих
регламенты,

правила,

порядки

предоставления

услуг,

взаимоотношений с клиентами, посетителями, заявителями;


появлением новых методических, образовательных, научных,
организационных

результатов
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при

реализации

Стратегии

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017–2023 годы, аналогичных государственных региональных
программ;


выявлением

ошибок,

недочетов

в

существующем

учебно-

методическом комплекте;


результатами дальнейшей реализации Образовательной программы,
получением обратной связи от обучающихся и других участников
образовательного процесса.

При актуализации материалов, составляющих учебно-методический
комплект,

необходимо

придерживаться

общепринятых

методических

подходов, вместе с тем учитывая специфику Образовательной программы и
других элементов УМК.
19.2 Сквозные изменения материалов УМК
При изменении наименования тем и их содержания, представленных в
Образовательной программе, такие изменения вносятся сквозным образом как
в учебный (тематический) план, так и рабочую программу модуля.
Соответствующие изменения необходимо также вносить и в содержание
Учебного пособия, учитывать при доработке Тестовых вопросов, Учебный
презентаций, Видеолекций.
Следует помнить о том, что для удобства использования обучающимися
структуры учебного (тематического) плана, Учебного пособия и Тестовых
вопросов практически идентичны. Следовательно, изменения сквозным
образом должны включаться как минимум в эти три элемента УМК.
При

кардинальных

изменениях

тематического

содержания

Образовательной программы и, соответственно, Учебного пособия, Тестовых
вопросов, целесообразно вносить аналогичные изменения и в Учебные
презентации, а также Видеолекции.
К таким существенным изменениям можно отнести, например, значимые
изменения в вопросах налогообложения, появление новых разновидностей
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финансовых инструментов, актуальных для физических лиц, существенные
изменения

в

пенсионной

системе,

системах

социальной

защиты,

обслуживания, новации в предоставлении государственных, муниципальных
услуг, изменения макроэкономических тенденций, влияющих на финансовое
поведение людей и др.
19.3 Некоторые вопросы актуализации Образовательной программы
Образовательная программа, являющаяся базовым материалом в составе
УМК, определяет ход обучения, используемые методы, подходы при
подготовке и проведении обучения.
Требует непрерывного мониторинга раздел 3 «Планируемые результаты
обучения» Образовательной программы, поскольку указанные в нем
запланированные

профессиональные

результаты

по

итогам

освоения

Образовательной программы основаны на текущем уровне участия органов и
организаций в содействии повышения уровни финансовой грамотности
населения, степень которого может увеличиваться и, соответственно,
возрастет перечень трудовых функций и соответствующих им необходимых
знаний, умений и способностей совершать действия (компетенции), которые
будет необходимо выделить в данном разделе Образовательной программе.
Кроме того, результаты обучения в нынешней редакции Образовательной
программы

увязаны

с

действующими

на

сегодняшний

день

профессиональными стандартами, при изменении которых (появлении новых)
также необходимо проводить инвентаризацию указанных в Образовательной
программе трудовых функций и соответствующих знаний, умений и действий.
Раздел 6 «Документирование учебного процесса» изложен в соответствии
с требованиями и подходами в образовательной сфере, законодательства о
персональных данных. Его необходимо изменять, дополнять по мере
изменения соответствующих нормативных правовых актов, учитывать
локальные требования органов и организаций (при наличии).
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Содержание раздела 9 «Трудоемкость программы» изменяется при
изменении продолжительности освоения Образовательной программы —
общей продолжительности обучения.
Раздел 10 «Содержание программы» является одним из ключевых,
содержит учебный (тематический) план, рабочие программы модулей и
подлежит

изменениям

при

пересмотре

тематического

содержания,

продолжительности освоения темы. В данном разделе в тематическом плане
каждой темы в качестве основного источника (основной литературы)
представлено Учебное пособие (соответствующая его глава), а в качестве
дополнительных источников (дополнительной литературы) — учебная,
научная, методическая и др. литература, нормативные правовые акты,
результаты контрактов Проекта, документы, концепции, стратегии, научные,
аналитические разработки, экспертизы, результаты исследований, справочные
материалы, материалы выступлений, интернет-сайты и др.
Следует периодически проводить ревизию актуальности источников
дополнительной литературы, включая работоспособность представленных
там интернет-сайтов.
Раздел 13 «Оценочные материалы» Образовательной программы
содержит Тестовые вопросы для промежуточного контроля и практические
задания (кейсы) для итоговой аттестации без указания правильных ответов
(решений), поскольку согласно образовательным нормативам учебная
программа должна включать контрольные материалы.
Поскольку учебная программа подлежит раскрытию образовательной
организацией для свободного обозрения, в том числе и для обучающихся,
целесообразно в нее включать не полный состав оценочных материалов. В
тоже время этот вопрос остается на усмотрение организатора обучения.
В действующую редакцию Образовательной программы вошли все
разработанные к настоящему времени кейсы, но только часть тестовых
вопросов. Полный перечень тестовых вопросов содержится в отдельных
материалах УМК — сборниках Тестовых вопросов (в двух версиях — для
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преподавателей, с указанием верных ответов и комментариями, и для
обучающихся — без верных ответов и комментариев).
19.4 Об актуализации Учебного пособия
Структуру Учебного пособия, как уже отмечалось, необходимо изменять
в случае изменений тематической структуры учебного (тематического) плана,
т.к. изначальный подход заключается в практически полном соответствии
структур эти материалов.
Содержание Учебного пособия подлежит корректировке по мере
изменений содержания тематического наполнения рабочих программ модулей
Образовательной программы по принципу: дидактическая единица, указанная
в рабочей программе, должна быть раскрыта в Учебном пособии.
Отдельное внимание следует обращать на обновление третьего
(практического) раздела, содержащего примеры методических разработок
просветительских

мероприятий,

их

соответствия

действующему

регулированию и деловой практике.
Кроме того, подлежат периодическому анализу с точки зрения
целесообразности

обновлений

и

приложения

к Учебному

пособию,

содержание которых носит практико-ориентированный характер.
19.5 Изменения Тестовых вопросов
При разработке новых тестовых вопросов следует отдавать приоритет
вопросам на выявление умений и способностей действовать (компетенций). В
тоже время допускаются отдельные «знаниевые» вопросы по явлениям,
которые необходимо помнить без обращения к литературе, справочным
материалам. Например, финансово грамотному человеку необходимо
помнить, что базовая ставка НДФЛ составляет 13%, но не обязательно
запоминать, что ставка НДФЛ по дивидендам, получаемыми нерезидентами,
составляет 15% — это можно уточнить, обратившись к источникам.
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Так, например, «неправильно» составленный вопрос, ориентированный
на выявления избыточных не для специалиста знаний, может быть
сформулирован примерно так: «Все ли виды возможных налоговых вычетов
по НДФЛ здесь указаны: стандартные, социальные, инвестиционные,
имущественные, профессиональные?». А вопрос, ответ на который призван
выявить именно способность применять налоговые вычеты (определенные
виды налоговых вычетов), можно составить так: «Вы купили квартиру
стоимостью 3 млн руб. Можно ли воспользоваться налоговым вычетом и в
каком размере?».
19.6 Актуализация Инфографических материалов, Учебных презентаций,
Видеолекций
Подлежат обновлению по мере устаревания тематического содержания и
в случае содержательных изменений в учебном (тематическом) плане, рабочих
программ модулей Образовательной программы.
Обновление Видеолекций упрощено их короткой продолжительностью
— до 5 мин. каждая, соответственно, при появлении тематических изменений,
как правило, достаточно перезаписать одну-две короткие Видеолекции, а не
организовывать продолжительные видеосъемки.
19.7 Ревизия и пополнение Видеозаписей онлайн-занятий
Рекомендуется исключать устаревшие записи, тем более, что при
регулярном проведении и записи онлайн-занятий будет возможность
использовать для комплектации УМК более поздние по времени записи.
Кроме того, пополнение следует производить исключительно за счет
лучших по качеству содержания, наиболее актуальных, «редких» записей
(например, с участием представителей органов государственной власти).
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19.8 Основные направления развития элементов УМК
Помимо объективно необходимой актуализации рекомендуется также
развивать материалы, входящие в состав УМК, с целью их содержательного
обогащения, развития образовательной направленности.
К основным направлениям развития материалов следует отнести:


расширение главы 21 Учебного пособия за счет включения в ее
содержание
разработок

дополнительных
мероприятий

—

типов

примеров

консультаций,

методических

информационных

компаний, статей, интервью, видеообзоров, электронных материалов
для размещения на электронных ресурсах, сервисах;


расширение приложения № 1 к Учебному пособию — перечня
федеральных и региональных органов, организаций в сфере защиты
прав

потребителей

финансовых

услуг,

повышения

уровня

финансовой грамотности, пенсионного обеспечения, социальной
защиты и обслуживания, предоставления государственных и
муниципальных

услуг

(в

настоящее

время

туда

включены

региональные органы, организации, подразделения федеральных
органов и организаций только по двадцати регионам, охваченных
пилотным обучением летом 2020 года);


тематическое развитие приложения № 2 к Учебному пособию —
просветительских и информационных материалов для повышения
уровня финансовой грамотности населения «Будь финансово
грамотным» за счет разработки дополнительных рубрик: по
электронным финансовым услугам, получению государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, страхованию, защите от
финансового мошенничества и др.;



тематическое развитие приложения № 3 к Учебному пособию —
информационных материалов по финансовой грамотности для
работников органов и организаций социальной защиты, социального
обслуживания, пенсионного обеспечения, многофункциональных
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центров «В мире финансов: жизненные ситуации, варианты
действий» за счет расширения числа рубрик и количества «вопросовответов»;


накопление Видеозаписей онлайн-занятий по различным темам
Образовательной программы;



формирование нового дополнительного элемента УМК — «Лучшие
методические разработки обучающихся»;



формирование

нового

«Видеозаписи

дополнительного

элемента

просветительских,

УМК

—

консультационных,

информационных мероприятий для населения».

20. Рекомендации по реализации Образовательной программы с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения
Использование

дистанционных

образовательных

технологий,

электронного обучения существенно повышает эффективность реализации
Образовательной программы.
Непосредственно

в

разделе

16

Образовательной

программы

«Особенности реализации Программы с применением дистанционных
технологий, электронного обучения» описывается Дистанционный курс,
разработанный АНО «ИДПО МФЦ», раскрываются отдельные рекомендации
по обучению с использованием Дистанционного курса.
Приведем
методических

далее

адаптированные

рекомендаций

под

выдержки

задачи
из

Организационно-

указанного

раздела

Образовательной программы.
Дистанционный курс сформирован из элементов учебно-методического
комплекта: Образовательной программы, Видеолекций, Учебного пособия,
Тестовых вопросов, Инфографических материалов, Учебных презентаций, а
также дополнительных материалов.
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Дистанционный курс создан на платформе Moodle, размещен на сервере
АНО «ИДПО МФЦ» c доступом к нему обучающихся через интернет-браузер.
Доступ к Дистанционному курсу осуществляется введением логина
(имени пользователя) и пароля, направляемого образовательной организацией
обучающемуся или представителю органа, организации (по договоренности с
органом, организатором), сроком действия до трех месяцев.
По запросу представителя органа, организации период доступа к
Дистанционному курсу может быть продлен.
Удобный

интерфейс

и

несложный

функционал

платформы

дистанционного обучения позволяют обучающимся оптимально обращаться
ко

всем

учебным,

информационным

и

справочным

материалам,

составляющим курс, а также наладить обратную связь с организатором
обучения, преподавателями (тьюторами).
Курс начинается с вводной видеолекции — обращением представителя
АНО «ИДПО МФЦ», а также инструкцией для обучающегося, что помогает
быстро изучить функциональные возможности платформы дистанционного
обучения, освоиться в структуре курса и сориентироваться в составе учебных
материалов.
Для удобства обучающихся, в курсе, наряду с Образовательной
программой, отдельно размещен учебный (тематический) план.
Курс содержит раздел «Объявления», где руководитель группы
обучающихся публикует информацию для обучающихся.
Раздел «Информация» (заполняется по мере появления данных, с
возможностью ограниченного просмотра) содержит сведения:


об образовательной организации и ее контактах;



о группе обучающихся и периоде обучения;



о периоде обучения, расписании и других параметрах учебного
процесса;



об организаторе группы обучающихся (заказчике — органе,
организации) и его представителе;
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о руководителе Образовательной программы;



о преподавателях (тьюторах) и обратной связи с ними;



другие сведения, полезные для координации обучающихся и
эффективного освоения Образовательной программы.

Учебные материалы курса четко структурированы согласно модулям и
темам, составляющим учебный (тематический) план:


модуль I «Основы ответственного финансового поведения» — темы
1–11 (включая три вариативных темы);



модуль

II

«Методы

информирования,

консультирования

и

разъяснительной работы в различных ситуациях, связанных с
необходимостью ответственного финансового поведения граждан»
— темы 12–19;


модуль III «Практические вопросы организации и проведения
информирования,

консультирования,

просветительской,

разъяснительной работы по вопросам ответственного финансового
поведения» — тема 20.
К каждой теме в курсе подобран и представлен учебный материал:


Видеолекции;



Текстовый материал (тематические выдержки из Учебного пособия);



Инфографические материалы;



Учебные презентации;



Тестовые вопросы для контроля освоения темы.

Также в курсе содержатся Тестовые вопросы для контроля освоения
модулей I и II.
Для удобства обучающихся, помимо тематических выдержек из Учебного
пособия, относящихся к конкретной теме, Учебное пособие представлено в
курсе целиком. в составе трех разделов (соответствующих трем модулям
Программы).
Электронная версия Учебного пособия, содержащегося в курсе, также
включает примеры методических разработок.
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В курс также вошли справочные и информационные материалы
обучающегося

характера,

относящиеся

к

электронным

приложениям

Учебного пособия.
Переход к материалам каждой следующей темы возможен только после
успешного прохождения теста по предыдущей теме. Материал первой темы
модулей II и III становится доступен после успешного прохождения
тестирования по предыдущему модулю.
Тестирование можно проходить неограниченное число раз. Результаты
промежуточного тестирования по модулям сохраняются в течении одного
месяца после прохождения курса, доступны только обучающемуся,
образовательной

организации

и

могут

передаваться

образовательной

организацией представителю заказчика.
Курс содержит и иные материалы, структурированные по темам учебного
(тематического) плана: записи онлайн-занятий, дополнительные материалы (в
первую очередь, из числа разработок Проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»). При этом наполнение курса
дополнительными материалами идет постепенно, по мере реализации
Образовательной программы.
Обучающиеся могут задавать вопросы представителю образовательной
организации (руководителю Образовательной программы) — по организации
обучения и работе с курсом, преподавателям (тьютором) — по тематике
обучения, содержанию учебного материала, используя сервисы — «Форум»,
«Чат», модерируемые руководителем Образовательной программы, ответы на
которые могут сохраняться в Дистанционном курсе, обогащая массив
информации, полезной для всех обучающихся.
Материалы для итоговой аттестации, а также результаты оценивая
итоговой аттестационной работы, размещаются в курсе с возможностью
ограниченного

просмотра

только

организации и представителем заказчика.
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обучающимся,

образовательной

Журнал посещения электронного курса обучающимся доступен только
обучающемуся, образовательной организации и может предоставляться
представителю заказчика.
Курс содержит две электронные анкеты, заполняемые обучающимися,
завершившими освоение Образовательной программы: анкету-отзыв об
обучении и анкету-мнение о направлениях повышения ответственного
финансового поведения граждан.
С точки зрения формирования собственного дистанционного курса для
органа,

организации,

сторонней

образовательной

организации,

к

образовательным услугам которой обращается орган, организация, возможно
получение всех элементов УМК в виде файлов в целях конструирования из
полученных элементов собственного курса на собственной платформе
дистанционного обучения (при ее наличии) или платформе с открытой
лицензией (возможностью бесплатного использования) или на платной
платформе (при наличии лицензии, сублицензии).
Как уже отмечалось, все материалы УМК заинтересованные органы,
организации, образовательные организации могут получить (скачать) на сайте
АНО «ИДПО МФЦ» или портале «Ваши финансы» (после их размещения), а
в случае возникновения затруднений в получении (скачивании) материалов,
обратиться в АНО «ИДПО МФЦ».
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Приложение № 1 Перечень Инфографических материалов
№№

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема

Название инфографического
материала (в формате jpg)

Модуль I.
Основы ответственного финансового поведения
Финансовая грамотность для всех и для каждого
1.1 Финграмотность
1.2 Кто
занимается
повышением финансовой
грамотности граждан в
России
1.3 Информационные ресурсы
финансовой грамотности
Личные финансы, семейный бюджет и финансовое 2.1 Личный или семейный
планирование
бюджет
2.2 Финансовая цель
2.3 Финансовое планирование
Банки и небанковские кредиторы, депозиты и 3.1 Кредиты
кредиты (займы)
3.2 Налоги по депозитам
3.3. Переводы денег
Платежные системы и банковские карты
4.1 Банковские карты и
банкоматы
4.2 Безналичная оплата
4.3 Виды банковских карт
4.4 Как подобрать банковскую
карту
4.5 Платежная система МИР
4.6
Рекомендации
для
держателей банковских карт
4.7 Система быстрых платежей
Страхование
5.1 Бонус-малус
5.2 ОСАГО и КАСКО
5.3 ОСАГО
5.4 Сравнение ОМС И ДМС
Рынок ценных бумаг. Государственные облигации 6.1 Виды ценных бумаг
для населения
Облигации
6.2 Виды ценных бумаг
6.3 Организованный рынок
ценных бумаг
6.4
С
чего
начать
непрофессионалу на ОРЦБ
6.5 Способы работы на ОРЦБ
для физических лиц
6.6 Способы работы на ОРЦБ
для физических лиц
Финансовые мошенничества и недобросовестные 7.1 Безопасный обмен валюты
практики.
Осмотрительное
(ответственное) 7.2 Понятные финансовые
поведение граждан на финансовом рынке и защита услуги
прав потребителей финансовых услуг
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№№

Тема

Тема 8

Налогообложение. Налоговые льготы

Тема 9в1
(вариатив
ная)

Пенсионное обеспечение граждан

Тема 9в2
(вариатив
ная)

Социальное обеспечение и обслуживание
граждан. Виды социальной помощи и порядок ее
предоставления

Тема 9в3
(вариатив
ная)

Индивидуальные предприниматели. Самозанятые
граждане

Тема 10.

Цифровизация
в
Российской
Федерации.
Предоставление
государственных
и
муниципальных услуг в электронном виде.
Развитие дистанционного оказания финансовых
услуг.

Тема 11

Финансовая осмотрительность при операциях с
недвижимостью, оплате жилищно-коммунальных
услуг

Название инфографического
материала (в формате jpg)
7.3 Признаки подлинности
купюры
8.1 Имущественные налоговые
вычеты
8.2
Инвестиционные
налоговые вычеты
8.3 Налоги
8.4 Налоговая база и налоговые
вычеты
9_1.1 Раздел 9 1. Уровни
пенсионной системы
9_1.2 Раздел 9 Получение и
использование
средств
материнского капитала
9_1.3 Раздел 9 Что влияет на
размер пенсии
9_2.1 Раздел 9(2) Меры
социальной поддержки при
планировании
семейного
бюджета
9_2.2 Раздел 9(2) Органы и
организации
в
сфере
социального обеспечения
9_2.3 Раздел 9(2) Что такое
социальный контакт
9_3.1 ИП- УСН или НПД
9_3.2 Самозанятые
9_3.3
Сравнительная
характеристика
систем
налогообложения для ИП
10.1 Госуслуги. 10 поводов
зарегистрироваться
10.2 Госуслуги — соцзащита
населения
10.3 Мобильное приложение
10.4 Порядок регистрации на
Госуслугах
11.1
Конфликты
с
застройщиком
11.2
Налогообложение
недвижимости
11.3 Трудности с выплатой
ипотеки

Модуль II.
Методы информирования, консультирования и разъяснительной работы в различных
ситуациях, связанных с необходимостью ответственного финансового поведения граждан
Тема 12
Категории (целевые группы) потребителей 12.1 Предпенсионеры
финансовых услуг, относящиеся к финансового 12.2 Нет денег на погашение
уязвимым социальным группам: финансовое кредита
поведение, наиболее востребованные финансовые
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№№

Тема 13

Тема
услуги, основные трудности, риски, которым они
подвержены в финансовой сфере.
Мошеннические действия, нарушения прав
потребителей финансовых услуг, характерные по
отношению к финансово уязвимым группам
населения.

Тема 14

Обеспечение
финансовой
доступности
и
особенности финансового обслуживания лиц
старшего возраста, инвалидов, маломобильных
людей

Тема 15

Основные направления, формы и способы
консультирования,
информирования,
разъяснительной и просветительской работы

Тема 16

Содержание и методы ведения консультирования,
информирования,
разъяснительной
и
просветительской работы

Тема 17

Основные принципы, правовые и этические
аспекты консультирования, информирования,
разъяснительной и просветительской работы по
вопросам финансовой грамотности, защите прав
потребителей финансовых услуг

Тема 18

Психологические аспекты работы с целевой
группой населения

Тема 19

Практика, перспективы и особенности повышения
уровня финансовой грамотности населения на базе
ПФР, органов и организаций социальной защиты
и
социального
обслуживания
населения,
многофункциональных центров
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Название инфографического
материала (в формате jpg)
12.3 Что делать, если уволили с
работы
13.1 Мошенники
13.2 Жертвы мошенников
13.3 Финансовая организация
не вправе отказывать в
обслуживании пенсионерам и
лицам с ОВЗ
14.1 Первичное обращение
14.2
Адаптированный
банкомат
14.3
Базовые
принципы
безопасности
14.4 Удобный офис
15.1 План проведения очных
конференций, семинаров по
вопросам
финансовой
грамотности
15.2
Стратегия
информационной кампании по
продвижению в СМИ
15.3 Тематики онлайн-модулей
по
обучению
в
сфере
финансовой грамотности
15.4 Доступная среда
16.1 Финансово грамотный
человек
16.2 Финансово грамотный
пенсионер
16.3 Финансово грамотный
человек с ОВЗ
17.1 Финансовое просвещение
и
инвестиционное
консультирование
17.2 Личностные установки и
компетенции консультанта по
финансовой грамотности
17.3 Кодекс этики
18.1 Конструктивное общение
и антиконфликтное поведение
18.2
Цикл
усвоения
информации
18.3
Работа
с
учебной
аудиторией
19.1
Направления
взаимодействия
19.2
Результаты
просветительского
мероприятия

№№

Тема

Название инфографического
материала (в формате jpg)
19.3
Материалы
по
консультированию населения

Модуль III.
Практические вопросы организации и проведения информирования, консультирования,
просветительской, разъяснительной работы по вопросам ответственного финансового
поведения
Тема 20
Организация и проведение мероприятий, «линий 20.1
Формат
и
место
консультаций» по вопросам ответственного размещения
наглядных
финансового поведения.
материалов зависит от целевой
аудитории
20.2 Навыки ведущего и
выступающего
20.3 Подготовка помещения к
проведению мероприятия
ИТОГО
(общее количество инфографических материалов 78
в курсе)
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Приложение № 2. Перечень Учебных презентаций
Наименование презентации

Количество
слайдов в
презентации
Презентация к Теме 1. Финансовая грамотность для всех и для каждого
18
Презентация к Теме 2. «Личные финансы, семейный бюджет и финансовое
15
планирование»
Презентация к Теме 3. «Банки и небанковские кредиторы, депозиты и кредиты
45
(займы)»
Презентация к Теме 4 «Платежные системы и банковские карты»
21
Презентация к Теме 5 «Страхование»
24
Презентация к Теме 6 «Рынок ценных бумаг. Государственные облигации для
22
населения»
Презентация к Теме 7 «Финансовые мошенничества и недобросовестные практики.
16
Осмотрительное (ответственное) поведение граждан на финансовом рынке и защита
прав потребителей финансовых услуг»
Презентация к Теме 8 «Налогообложение граждан. Налоговые льготы.»
20
Презентация к Теме 9(1) «Пенсионное обеспечение граждан»
44
Презентация к Теме 9(2) «Социальное обеспечение и обслуживание граждан. Виды
35
социальной помощи и порядок ее предоставления»
Презентация к Теме 9(3) «Индивидуальные предприниматели. Самозанятые
26
граждане»
Презентация к Теме 10 «Цифровизация в Российской Федерации. Предоставление
20
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие
дистанционного оказания финансовых услуг.»
Презентация к Теме 11 «Финансовая осмотрительность при операциях с
33
недвижимостью, оплате жилищно-коммунальных услуг»
Презентация к Теме 12 «Категории (целевые группы) потребителей финансовых
17
услуг, относящиеся к финансового уязвимым социальным группам: финансовое
поведение, наиболее востребованные финансовые услуги, основные трудности, риски,
которым они подвержены в финансовой сфере.»
Презентация к Теме 13 «Мошеннические действия, нарушения прав потребителей
15
финансовых услуг, характерные по отношению к финансово уязвимым группам
населения.»
Презентация к Теме 14 «Обеспечение финансовой доступности и особенности
15
финансового обслуживания лиц старшего возраста, инвалидов, маломобильных
людей»
Презентация к Теме 15 «Основные направления, формы и способы консультирования,
16
информирования, разъяснительной и просветительской работы»
Презентация к Теме 16 «Содержание и методы ведения консультирования,
17
информирования, разъяснительной и просветительской работы»
Презентация к Теме 17 «Основные принципы, правовые и этические аспекты
17
консультирования, информирования, разъяснительной и просветительской работы по
вопросам финансовой грамотности, защите прав потребителей финансовых услуг»
Презентация к Теме 18 «Психологические аспекты работы с целевой группой
19
населения»
Презентация к Теме 19 «Практика, перспективы и особенности повышения уровня
33
финансовой грамотности населения на базе ПФР, органов и организаций социальной
защиты и социального обслуживания населения, многофункциональных центров»
Презентация к Теме 20 «Организация и проведение мероприятий, «линий
18
консультаций» по вопросам ответственного финансового поведения.»
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Приложение № 3. Полный перечень Видеолекций и их соотношение с
учебным (тематическим) планом
№№

Тема

Название Видеолекции

Модуль I. Основы
ответственного
финансового поведения
Тема 1.
Финансовая грамотность для
всех и для каждого
1.1
Финансовая грамотность как
1.1.1_1 Tema 1.1 Part 1.mp4
элемент функциональной
грамотности современного
1.1.1_2 Tema 1.1 Part 2.mp4
человека
1.2

1.3

1.4

Государственная политика по
повышению уровня финансовой
грамотности
и
развитию
финансового образования в
Российской Федерации
Повышение финансовой
грамотности и доступности
финансовых услуг для
финансово исключенных,
уязвимых категорий населения
Информационные ресурсы для
населения
и
методические
материалы для организаторов
мероприятий
в
сфере
финансового просвещения и
консультирования

Длительность

04:59

1.1.2 Tema 1.2.mp4

03:01
04:57

1.1.3 Tema 1.3.mp4

04:07

1.1.4_2 Tema 1.4 Part 1.mp4

03:22

1.1.4_2 Tema 1.4 Part 2.mp4

03:30
6 видео в главе
Тема 2.

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Личные финансы, семейный
бюджет
и
финансовое
планирование
Финансовые цели и горизонты 1.2.1. Tema 2.1.mp4
планирования
Финансовый план, бюджет 1.2.2_1 Tema 2.2 Part 1.mp4
человека, семейный бюджет
1.2.2_2 Tema 2.2 Part 2.mp4
Принципы личного, семейного 1.2.3 Tema 2.3.mp4
финансового планирования
Контроль
исполнения 1.2.4 Tema 2.4.mp4
финансового плана
Особенности
финансового 1.2.5 Tema 2.5.mp4
планирования на различных
жизненных циклах человека
(молодость, зрелость, старость)
6 видео в главе
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03:01
05:00

03:23
04:59
04:37
03:37

№№
Тема 3

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
Тема 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7
Тема 5
5.1
5.2
5.3
5.4

Тема

Название Видеолекции

Банки
и
небанковские
кредиторы,
депозиты
и
кредиты (займы)
Банки, кредиты, вклады
1.3.1_1_ Tema 3.1 Part 1.mp4
1.3.1_2_ Tema 3.1 Part 2.mp4
1.3.1_3_ Tema 3.1 Part 3.mp4
1.3.1_4_ Tema 3.1 Part 4.mp4
1.3.1_5_ Tema 3.1 Part 5.mp4
1.3.1_6_ Tema 3.1 Part 6.mp4
1.3.1_7_ Tema 3.1 Part 7.mp4
1.3.1_8_ Tema 3.1 Part 8.mp4
1.3.1_9_ Tema 3.1 Part 9.mp4
1.3.1_10_ Tema 3.1 Part 10.mp4
1.3.1_11_ Tema 3.1 Part 11.mp4
Небанковские
1.3.2_1 Tema 3.2 Part 1.mp4
профессиональные кредиторы
1.3.2_2 Tema 3.2 Part 2.mp4
Осмотрительное поведение и 1.3.3_1 Tema 3.3 Part 1.mp4
защита прав заемщика
1.3.3_2 Tema 3.3 Part 2.mp4
1.3.3_3 Tema 3.3 Part 3.mp4
Кредитная история
1.3.4 Tema 3.4.mp4
Банкротство физического лица
1.3.5 Tema 3.5.mp4
18 видео в главе
Платежные
системы
и
банковские карты
Банковские карты и их виды
1.4.1 Tema 4.1.mp4
Правила
использования 1.4.2 Tema 4.2.mp4
банковских карт
Меры предосторожности при 1.4.3 Tema 4.3.mp4
использовании банковских карт
Действия держателя карты в 1.4.4 Tema 4.4.mp4
нестандартных ситуациях
Рекомендации для держателей 1.4.5 Tema 4.5.mp4
банковских
карт
при
совершении
различных
операций
Платежные
системы. 1.4.6 Tema 4.6.mp4
Российская
национальная
платежная система, платежная
карта «Мир».
Система быстрых платежей
1.4.7 Tema 4.7
7 видео в главе
Страхование
Основные
понятия.
Виды 1.5.1_1. Tema 5.1 Part 1.mp4
страхования. Страховой договор 1.5.1_2. Tema 5.1 Part 2.mp4
Обязательное и добровольное 1.5.2_1 Tema 5.2 Part 1.mp4
страхование
1.5.2_2 Tema 5.2 Part 2.mp4
Страхование имущества
1.5.3/1.5.4 Tema 5.3/Tema 5.4.mp4
Рисковое
и
накопительное 1.5.3/1.5.4 Tema 5.3/Tema 5.4.mp4
страхование жизни и здоровья.
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Длительность

04:26
04:58
03:09
04:32
04:59
04:44
03:08
04:38
04:35
04:59
03:27
04:13
03:32
04:20
04:27
03:37
03:07
04:36

04:33
03:40
03:48
03:36
04:14

03:01

03:26

04:15
04:04
03:22
04:46
04:59
04:59

№№

Тема

Название Видеолекции

Длительность

6 видео в главе
Тема 6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

Рынок
ценных
бумаг.
Государственные облигации
для населения
Рынок ценных бумаг и его место
в финансовой системе.
Ценные бумаги.
Участники рынка ценных бумаг
Риски и доходность на рынке
ценных бумаг
Индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС).
Облигации федерального займа
(ОФЗ).
Государственные
облигации для населения.
Как можно приступить к
инвестированию
на
рынке
ценных бумаг?

1.6.1 Tema 6.1.mp4

04:51

1.6.2 Tema 6.2.mp4
1.6.3 Tema 6.3.mp4
1.6.4 Tema 6.4.mp4

04:34
03:44
03:34

1.6.5 Tema 6.5.mp4

03:16

1.6.6 Tema 6.6.mp4

04:10

1.6.7 Tema 6.7.mp4

04:52

7 видео в главе
Тема 7

7.1
7.2

7.3

7.4
Тема 8
8.1
8.2

Финансовые мошенничества
и
недобросовестные
практики.
Осмотрительное
(ответственное)
поведение
граждан
на
финансовом
рынке
и
защита
прав
потребителей
финансовых
услуг
Финансовые
мошенничества,
признаки и классификация
Нарушения, недобросовестные
практики
финансовых
организаций по отношению к
клиентам
(потребителям
финансовых услуг)
Осмотрительное
(ответственное)
поведение
граждан на финансовом рынке
по
выбору
финансовой
организации,
финансовой
услуги
и
оформлению
(получению) такой услуги
Защита прав потребителей
финансовых услуг

1.7.1_1 Tema 7.1 Part 1.mp4
1.7.1_2 Tema 7.1 Part 2.mp4
1.7.2 Tema 7.2.mp4

04:06
03:31
05:00

1.7.3/1.7.4 Tema 7.3/Tema 7.4.mp4 03:10
3 и 4 подтемы в
одном ролике

1.7.3/1.7.4 Tema 7.3/Tema 7.4.mp4 03:10

5 видео в главе
Налогообложение. Налоговые
льготы
Основы налоговой системы 1.8.1 Tema 8.1.mp4
Российской Федерации
Налог на доходы физических 1.8.2 Tema 8.2.mp4
лиц (НДФЛ).
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04:44
04:59

№№

Тема

8.5

Налоговые вычеты по НДФЛ,
порядок их получения и
примеры расчетов
Налог
на
имущество
физических лиц.
Земельный налог

8.6

Транспортный налог

8.3

8.4

8.7

Тема 9в1
(вариати
вная)
9в1.1

Название Видеолекции

Длительность

1.8.3_1 Tema 8.3 Part 1.mp4
1.8.3_2 Tema 8.3 Part 2.mp4

03:41
04:46

1.8.4 Tema 8.4.mp4

03:15

1.8.5/1.8.6 Tema 8.5/Tema 8.6.mp4

03:11
1.8.5/1.8.6 Tema 8.5/Tema 8.6.mp4 Подтемы 5 и 6 в
одном ролике
Специальные
налоговые 1.8.7 Tema 8.7.mp4
04:56
режимы для индивидуальных
предпринимателей
и
самозанятого населения
7 видео в главе
Пенсионное
обеспечение
граждан
1.9(1).1 Tema 9(1).1.mp4

04:16

1.9(1).2 Tema 9(1).2.mp4

04:45

1.9(1).3 Tema 9(1).3.mp4

04:57

9в1.4

Пенсионная система и уровни
пенсионного обеспечения в
Российской Федерации
Основы
обязательного
пенсионного страхования
Расчет
размера
страховой
пенсии по старости
Пенсионный возраст

1.9(1).4 Tema 9(1).mp4

04:12

9в1.5

Накопительная пенсия

1.9(1).5_1 Tema 9(1).5 Part 1.mp4
1.9(1).5_2 Tema 9(1).5 Part 2.mp4

04:00

9в1.6

Факторы, влияющие на размер
пенсии
Электронные трудовые книжки
и расчет пенсий
Источники информации об
актуальных
изменениях
в
пенсионном обеспечении
Услуги ПФР, не относящиеся к
пенсионному обеспечению
Процедуры обращения в ПФР за
получением государственных
услуг

1.9(1).6 Tema 9(1).6.mp4

03:34
04:40

1.9(1).7 Tema 9(1).7.mp4

04:53

1.9(1).8 Tema 9(1).8.mp4

04:23

1.9(1).9 Tema 9(1).9.mp4

04:35

1.9(1).10 Tema 9(1).10.mp4

04:07

9в1.2
9в1.3

9в1.7
9в1.8
9в1.9
9в1.10

11 видео в главе
Тема 9в2
(вариати
вная)
9в2.1

Социальное обеспечение и
обслуживание граждан. Виды
социальной
помощи
и
порядок ее предоставления
Система
социального 1.9(2).1_1 Tema 9(2).1 Part 1.mp4
обеспечения
граждан
в 1.9(2).1_2 Tema 9(2).1 Part 2.mp4
Российской Федерации
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04:23
04:47

№№
9в2.2
9в2.3
9в2.4
9в2.5

9в2.6

9в2.7

Тема 9в3
(вариати
вная)
9в3.1

9в3.2

9в3.3
9в3.4
9в3.5

9в3.6
Тема 10.

Тема

Название Видеолекции

Основы
обслуживания

социального 1.9(2).2_1 Tema 9(2).2 Part 1.mp4
1.9(2).2_2 Tema 9(2).2 Part 2.mp4
1.9(2).2_3 Tema 9(2).2 Part 3.mp4
Основы
предоставления 1.9(2).3_1 Tema 9(2).3 Part 1.mp4
социальной поддержки
1.9(2).3_2 Tema 9(2).3 Part 2.mp4
Социальный контракт
1.9(2).4_1 Tema 9(2).4 Part 1.mp4
1.9(2).4_2 Tema 9(2).4 Part 2.mp4
Социальные
выплаты
и 1.9(2).5 Tema 9(2).5
социальное обслуживание как
подспорье
для
личного
(семейного) бюджета
Процедуры
обращения
за 1.9(2).6_1 Tema 9(2).6 Part 1.mp4
получением
социальной 1.9(2).6_2 Tema 9(2).6 Part 2.mp4
поддержки
и
социального
обслуживания
Источники информации об 1.9(2).7 Tema 9(2).7.mp4
актуальных
изменениях
системы
социального
обеспечения и обслуживания
граждан
13 видео в главе
Индивидуальные
предприниматели.
Самозанятые граждане
Когда целесообразно и как 1.9(3).1_1 Tema 9(3).1 Part 1.mp4
оформить
статус 1.9(3).1_2 Tema 9(3).1 Part 2.mp4
«индивидуального
предпринимателя»
или
«самозанятого»?
Права,
обязанности
и 1.9(3).2_1 Tema 9(3).2 Part 1.mp4
ответственность
1.9(3).2_2 Tema 9(3).2 Part 2.mp4
индивидуального
предпринимателя
Права,
обязанности
и 1.9(3).3 Tema 9(3).3.mp4
ответственность самозанятого
Личный
бюджет 1.9(3).4 Tema 9(3).4.mp4
предпринимателя
«Подводные
камни» 1.9(3).5 Tema 9(3).5.mp4
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
самозанятого:
мифы
и
реальность
Возможности
получения 1.9(3).6 Tema 9(3).6.mp4
государственной поддержки
8 видео в главе
Цифровизация в Российской
Федерации. Предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
в
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Длительность
05:00
04:52
03:34
04:59
04:59
04:48
04:21
04:21

03:38
04:09

04:06

04:59
04:38

04:56
04:56

04:57
03:32
04:34

03:16

№№

10.1
10.2

10.3

10.4
Тема 11

11.1

11.2
11.3

11.4

11.5

Тема
электронном виде. Развитие
дистанционного
оказания
финансовых услуг.
Цифровизация в Российской
Федерации
Предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронном виде.
Услуги Почты России

Название Видеолекции

1.10.1 Tema 10.1.mp4

03:01

1.10.2_1 Tema 10.2 Part 1.mp4
1.10.2_2 Tema 10.2 Part 2.mp4

03:23
04:15

1.10.3/1.10.4
10.4.mp4

Tema

10.3/Tema 04:58

Оформление страховых полисов 1.10.3/1.10.4 Tema 10.3/Tema
через интернет
10.4.mp4
4 видео в главе
Финансовая
осмотрительность
при
операциях с недвижимостью,
оплате
жилищнокоммунальных услуг
Покупка
и
продажа 1.11.1_1 Tema 11.1 Part 1.mp4
недвижимости
1.11.1_2 Tema 11.1 Part 2.mp4
1.11.1_3 Tema 11.1 Part 3.mp4
1.11.1_4 Tema 11.1 Part 4.mp4
1.11.1_5 Tema 11.1 Part 5.mp4
1.11.1_6 Tema 11.1 Part 6.mp4
Аренда недвижимости
1.11.2 Tema 11.2.mp4
Отдельные
операции
с
недвижимостью: переход прав и
финансовые
отношения:
наследование, дарение.
Владение
недвижимостью:
управление
жилыми
помещениями,
жилищнокоммунальные услуги.
Мошенничества, риски в сфере
недвижимости и способы
защиты от них

Длительность

Тема 3 и 4 в
одном ролике

03:45
04:51
03:41
03:55
04:51
04:04
04:46

1.11.3 Tema 11.3.mp4

03:02

1.11.4_1 Tema 11.4 Part 1.mp4
1.11.4_2 Tema 11.4 Part 2.mp4
1.11.4_3 Tema 11.4 Part 3.mp4

03:05
03:22
03:24

1.11.5 Tema 11.5.mp4

04:13

12 видео в главе
Общее количество видео по 1 модулю
110
Тестирование
по
итогам
освоения Модуля I
Модуль
Методы
информирования,
II.
консультирования
и
разъяснительной работы в
различных
ситуациях,
связанных с необходимостью
ответственного финансового
поведения граждан
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№№
Тема 12

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

12.9
12.10
12.11
12.12
Тема 13

13.1

13.2

Тема

Название Видеолекции

Категории (целевые группы) тест в СДО
потребителей
финансовых
услуг,
относящиеся
к
финансового
уязвимым
социальным
группам:
финансовое
поведение,
наиболее
востребованные
финансовые услуги, основные
трудности, риски, которым
они
подвержены
в
финансовой сфере.
Лица пенсионного возраста
2.12.1/2.12.2 Tema 12.1/Tema
12.2.mp4
Предпенсионеры
2.12.1/2.12.2 Tema 12.1/Tema
12.2.mp4
Лица
с
ограниченными 2.12.3/2.12.4/2.12.5
Tema
возможностями здоровья
12.3/12.4/12.5.mp4
Лица с низким уровнем доходов 2.12.3/2.12.4/2.12.5
Tema
12.3/12.4/12.5.mp4
Лица, испытывающие высокую 2.12.3/2.12.4/2.12.5
Tema
долговую нагрузку
12.3/12.4/12.5.mp4
Лица, освободившиеся из мест 2.12.6/2.12.7/2.12.8/2.12.9 Tema
лишения свободы
12.6/12.7/12.8/12.9.mp4
Безработные граждане
2.12.6/2.12.7/2.12.8/2.12.9 Tema
12.6/12.7/12.8/12.9.mp4
Женщины,
находящиеся
в 2.12.6/2.12.7/2.12.8/2.12.9 Tema
декретном отпуске, родители, 12.6/12.7/12.8/12.9.mp4
находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком
Многодетные родители
2.12.6/2.12.7/2.12.8/2.12.9 Tema
12.6/12.7/12.8/12.9.mp4
Одинокие родители
2.12.10/2.12.11/2.12.12
Tema
2.10/2.11/2.12.mp4
Молодежь
2.12.10/2.12.11/2.12.12
Tema
2.10/2.11/2.12.mp4
Дети-сироты и дети, оставшиеся 2.12.10/2.12.11/2.12.12
Tema
без попечения родителей
2.10/2.11/2.12.mp4
4 видео в главе
Мошеннические
действия,
нарушения прав потребителей
финансовых
услуг,
характерные по отношению к
финансово уязвимым группам
населения.
Мошенничества в отношении 2.13.1 Tema 13.1.mp4
различных финансово уязвимых
групп населения
Мошеннические
действия, 2.13.2_1 Tema 13.2 Part 1.mp4
характерные по отношению к 2.13.2_2 Tema 13.2 Part 2.mp4
пожилым людям, лицам с
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Длительность

04:04
1 и 2 тема один
ролик
04:51
3,4,5 темы один
ролик

04:47
6,7,8,9
тема
один ролик

03:16
10,11,12 тема
один ролик

03:01

03:21
04:30

№№

13.3

Тема 14

14.1

14.2

Тема 15

15.1

15.2

15.3

Тема

Название Видеолекции

ограниченными физическими
возможностями
Нарушения прав потребителей 2.13.3_1 Tema 13.3 Part 1.mp4
финансовых услуг в различных 2.13.3_2 Tema 13.3 Part 2.mp4
финансовых сферах, с которыми
сталкиваются
представители
финансово уязвимых групп
населения
5 видео в главе
Обеспечение
финансовой
доступности и особенности
финансового обслуживания
лиц
старшего
возраста,
инвалидов, маломобильных
людей
Обеспечение
доступности 2.14.1 Tema 14.1.mp4
финансовых услуг, особенности
информирования
пожилых,
инвалидов и маломобильных
граждан
Требования и рекомендации по 2.14.2 Tema 14.2.mp4
личному и дистанционному
обслуживанию в финансовых
организациях
лиц
с
инвалидностью,
маломобильного и пожилого
населения.
2 видео в главе
Основные
направления,
формы
и
способы
консультирования,
информирования,
разъяснительной
и
просветительской работы
Формы
и
способы 2.15.1 Tema 15.1.mp4
консультирования,
информирования, проведения
разъяснительной
и
просветительской работы
Проведение
кампаний
для 2.15.2 Tema 15.2.mp4
широкой
аудитории
с
привлечением средств массовой
информации,
общественных
организаций,
органов
государственного,
муниципального управления
Взаимодействие,
сочетание 2.15.3 Tema 15.3.mp4
активностей
с
государственными,
региональными программами
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Длительность

03:02
03:09

03:05

04:13

03:08

04:34

03:29

№№

15.4

15.5

Тема 16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Тема

Название Видеолекции

(по
поддержке
отдельных
категорий
граждан,
по
финансовой
грамотности),
реализуемыми на территории
субъекта федерации.
Особенности
применения 2.15.4/2.15.5 Tema 15.4/15.5.mp4
отдельных форм повышения
финансовой грамотности при
работе с пожилыми людьми,
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Сочетание различных форм при 2.15.4/2.15.5 Tema 15.4/15.5.mp4
комплексной
работе
по
повышению уровня финансовой
грамотности населения.
4 видео в главе
Содержание и методы ведения
консультирования,
информирования,
разъяснительной
и
просветительской работы
Содержание
личностных 2.16.1 Tema 16.1.mp4
компетенций
финансово
грамотного человека.
Приоритетные знания, умения и 2.16.2 Tema 16.2.mp4
установки
для
финансово
уязвимых категорий граждан.
Особенности
состава 2.16.3 Tema 16.3.mp4
личностных
компетенций,
повышающих
уровень
финансовой грамотности лиц
пожилого возраста.
Значимые компетенции для 2.16.4 Tema 16.4.mp4
повышения уровня финансовой
грамотности
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья.
Методы
ведения 2.16.5 Tema 16.5.mp4
консультационной,
информационной
и
разъяснительной работы.
Сочетание
теоретических 2.16.6/2.16.7 Tema 16.6/16.7.mp4
(лекционных) и практических
занятий
при
проведении
просветительских мероприятий.
Использование интерактивных 2.16.6/2.16.7 Tema 16.6/16.7.mp4
подходов
при
проведении
просветительских мероприятий.
6 видео в главе
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Длительность

04:20
4 и 5 тема в
одном ролике

03:00

03:01

04:34

04:57

04:58

03:43

6 и 7 подтема –
один ролик

№№
Тема 17

17.1

17.2

17.3

17.4

Тема
Основные
принципы,
правовые
и
этические
аспекты консультирования,
информирования,
разъяснительной
и
просветительской работы по
вопросам
финансовой
грамотности, защите прав
потребителей
финансовых
услуг
Принципы ведения работы с
населением
по
вопросам
финансовой
грамотности,
защиты прав потребителей
финансовых услуг.
Законодательные ограничения
по оказанию услуг в области
финансового консультирования
(деятельности инвестиционного
советника).
Профессиональные
и
личностные установки лица,
осуществляющего
консультационную,
разъяснительную,
информационную,
просветительскую деятельность
Учет
при
осуществлении
деятельности норм Кодекса
этики и служебного поведения
работников органов управления
социальной защиты населения и
учреждений
социального
обслуживания, Кодекса этики и
служебного
поведения
работника
системы
Пенсионного фонда Российской
Федерации, кодексов этики и
служебного
поведения
работников МФЦ

Название Видеолекции

Длительность

2.17.1 Tema 17.1.mp4

03:31

2.17.2 Tema 17.2.mp4

04:46

2.17.3 Tema 17.3.mp4

03:01

2.17.4 Tema 17.4.mp4

03:11

4 видео в главе
Тема 18

18.1
18.2
18.3

Психологические
аспекты
работы с целевой группой
населения
Учет
специфики
целевой
группы (аудитории).
Конструктивное общение и
антиконфликтное поведение
Восприятие
информации
целевой группой

2.18.1 Tema 18.1.mp4

04:02

2.18.2_1 Tema 18.2 Part 1.mp4
2.18.2_2 Tema 18.2 Part 2.mp4
2.18.3_1 Tema 18.3 Part 1.mp4
2.18.3_2 Tema 18.3 Part 2.mp4

04:59
04:58
03:43
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№№

18.4
18.5

18.6

Тема
Работа с целевой группой
(аудиторией)
Особенности работы с целевой
группой
(аудиторией),
состоящей из пожилых людей.
Особенности работы с целевой
группой
(аудиторией),
относящихся к
людям с
ограниченными возможностями
здоровья.

Название Видеолекции

Длительность

2.18.5 Tema 18.5.mp4

05:00
03:11
04:59
03:01

2.18.6 Tema 18.6.mp4

03:52

2.18.4_1 Tema 18.4 Part 1.mp4
2.18.4_2 Tema 18.4 Part 2.mp4

9 видео в главе
Тема 19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Практика, перспективы и
особенности
повышения
уровня
финансовой
грамотности населения на
базе
ПФР,
органов
и
организаций
социальной
защиты
и
социального
обслуживания
населения,
многофункциональных
центров
Развитие
консультационной,
информационной,
просветительской деятельности
ПФР,
направленной
на
повышение
пенсионной
грамотности населения.
Повышение уровня финансовой
грамотности
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья
как
элемент
современной
социальной
работы.
Развитие
потенциала
многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
для
повышения уровня финансовой
грамотности населения
Отдельные
особенности
проведения
разъяснительной
работы в центрах социального
обслуживания,
социальнореабилитационных центрах.
Включение
мероприятий,
направленных на повышение
финансовой
грамотности

тест в СДО

2.19.1 Tema 19.1.mp4

03:48

2.19.2 Tema 19.2.mp4

04:59

2.19.3_1 Tema 19.3 Part 1.mp4
2.19.3_2 Tema 19.3 Part 2.mp4

03:26
04:16

2.19.4_1 Tema 19.4 Part 1.mp4
2.19.4_2 Tema 19.4 Part 2

04:38
04:56

2.19.5 Tema 19.5.mp4

03:11
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№№

Тема

Название Видеолекции

Длительность

пожилых людей, в состав
мероприятий
«университетов
третьего возраста».
Общее количество видео по 2 модулю
Тестирование
по
итогам
освоения Модуля II
Модуль
Практические
вопросы
III.
организации и проведения
информирования,
консультирования,
просветительской,
разъяснительной работы по
вопросам
ответственного
финансового поведения
Тема 20
Организация и проведение
мероприятий,
«линий
консультаций» по вопросам
ответственного финансового
поведения.
20.1
Комплексный
подход
в
планировании и реализации
мероприятий
по
вопросам
ответственного
финансового
поведения.
20.2
Информирование
с
использованием
наглядных
материалов.
20.3
Очное
индивидуальное
консультирование посетителей.

7 видео в главе
41

3.20.1 Tema 20.1.mp4

04:14

3.20.2 Tema 20.2.mp4

03:01

3.20.3/3.20.4/3.20.5
3.20.3/3.20.4/3.20.5.mp4

20.4

Консультирование по телефону. 3.20.3/3.20.4/3.20.5
3.20.3/3.20.4/3.20.5.mp4

20.5

Информирование
и
консультирование
с
использованием электронных
сервисов.
Проведение
очных
и
дистанционных
просветительских мероприятий.
Особенности планирования и
проведения мероприятий для
различных финансово уязвимых
социальных групп населения.

20.6

20.7

ИТОГО

Tema 04:09
3,4,5 подтемы в
Tema одном ролике

3.20.3/3.20.4/3.20.5
3.20.3/3.20.4/3.20.5.mp4

Tema

3.20.6/3.20.7
3.20.6/3.20.7.mp4

Tema 03:37

3.20.6/3.20.7
3.20.6/3.20.7.mp4

Tema 6 и 7 подтемы в
одном ролике

4 видео в главе
(общее количество видео в 155
курсе)
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Приложение № 4. Перечень Видеозаписей онлайн-занятий
№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

1.

Финансовая грамотность для всех и для каждого

13.07.20 г.

2.

Личные финансы, семейный бюджет и финансовое планирование.
Банки и небанковские кредиторы, депозиты и кредиты (займы).
Часть 1.
Тема - Банки и небанковские кредиторы, депозиты и кредиты
(займы) Часть 2.
Онлайн-семинар от 16.07.20. Тема - Рынок ценных бумаг.
Государственные облигации для населения. Преподаватели:
Григорьев Е.А.
Онлайн-семинар от 17.07.20. Тема - Финансовые мошенничества
и недобросовестные практики. Осмотрительное (ответственное)
поведение граждан на финансовом рынке и защита прав
потребителей финансовых услуг. Преподаватели: Андрианова
Д.А.
Онлайн-семинар от 20.07.20. Тема - Налогообложение и налоговые
льготы. Преподаватели: Паранич А.В.
Онлайн-семинар от 21.07.20. Тема - Налогообложение и налоговые
льготы. Преподаватели: Старовойтова О.В.
Онлайн-семинар от 21.07.20. Тема - Индивидуальные
предприниматели. Самозанятые граждане. Преподаватели: Табах
А.В. и Кириллова Л.Е.
Онлайн-семинар от 23.07.20. Тема - Категории потребителей
финансовых услуг, относящиеся к финансового уязвимым
социальным группам.Преподаватели: Чаплыгина А.
Онлайн-семинар от 24.07.20. Тема - Мошеннические действия,
нарушения прав потребителей финансовых услуг, характерные
по отношению к финансово уязвимым группам населения.
Преподаватели: Андрианова Д.А.
Онлайн-семинар от 27.07.20. Тема - Основные направления,
формы и способы консультирования, информирования,
разъяснительной и просветительской работы. Преподаватели:
Табах А.В. и Кирик Т.
Онлайн-семинар от 28.07.20. Тема - Содержание и методы ведения
консультирования,
информирования,
разъяснительной
и
просветительской работы. Преподаватели: Табах А.В. и Кирик Т.
Онлайн-семинар от 29.07.20. Тема - Психологические аспекты
работы с целевой группой населения. Преподаватели: Гудимов
В.В.
Онлайн-семинар от 29.07.20. Тема - Платежные системы и
банковские карты. Преподаватели: Григорьев Е.А.
Онлайн-семинар от 30.07.20. Тема - Организация и проведение
мероприятий,
"линий
консультаций"
по
вопросам
ответственного финансового поведения. Преподаватели: Табах
А.В. и Кирик Т.
Онлайн-семинар от 31.07.20. Тема - Консультации по подготовке
итоговой работы. Преподаватели: Табах А.В. и Кирик Т.
Онлайн-семинар от 03.08.20. Тема - Консультации по подготовке
решений практических заданий по финансовой грамотности.
Преподаватели: Григорьев Е.А.

14.07.20

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
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15.07.20
16.07.20

17.07.20

20.07.20
21.07.20
21.07.20

23.07.20

24.07.20

27.07.20

28.07.20

29.07.20

29.07.20
30.07.20

31.07.20
03.08.20

Приложение № 5. Пример анкеты-отзыва о проведенном обучении
Анкета (отзыв) слушателя программы повышения квалификации
по финансовой грамотности
Ваши ФИО ____________________________________________________________
Название организации __________________________________________________
Для улучшения качества курса, нам важно знать ваше мнение. Пожалуйста,
заполните анкету. Ваш опыт поможет сделать программу обучения более
эффективной и качественной.
Проставьте любую отметку — галочку, плюс в графах, наиболее полно отражающих
ваше мнение.
1. Организация обучения — насколько удачно были решены организационные
вопросы обучения: график занятий (для очного обучения) или взаимодействия с
дистанционной платформой (для онлайн-обучения)?
□ Очень высокая

□ Высокая

□ Средняя

□ Ниже среднего

□

Низкая

2. Качество преподавания — насколько преподавательский состав соответствовал
вашим ожиданиям, ответили ли преподаватели на все поставленные вопросы?
□ Соответствовал
полностью

□ Соответствовал □ Скорее да, чем □ Скорее нет,
с небольшими
нет
чем да
замечаниями

□ Полностью не
соответствовал

3. Соответствие программе — насколько, по вашему мнению, проведенный курс
соответствовал заявленной программе обучения?
□ Соответствовал
полностью

□ Соответствовал с
небольшими
замечаниями

□ Скорее да, чем □ Скорее нет,
нет
чем да

□ Полностью не
соответствовал

4. Объем курса — оцените полноту и доступность полученной информации, связанной
с тематикой обучения.
□ Соответствует
полностью

□ Соответствует с
небольшими
замечаниями

□ Скорее да, чем □ Скорее нет,
нет
чем да

□ Полностью не
соответствует

5. Качество обучения — ваше мнение о качестве обучения: насколько эффективно
проведено обучение?
□ Очень высокое

□ Высокое

□ Среднее

□ Ниже среднего

□

Низкое

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. С
какими
трудностями
вы
столкнулись
во
время
обучения?
___________________________________________________________________________
7. Ваши предложения по улучшению процесса обучения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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Приложение № 6. Анкета-мнение о направлениях повышения ответственного
финансового поведения граждан
Анкета-мнение о направлениях повышения
ответственного финансового поведения граждан
(для выпускников курса повышения квалификации «Оказание консультационной и
информационной поддержки, проведение разъяснительной и просветительской работы для
формирования ответственного финансового поведения граждан»)
Уважаемые друзья!
Нам важно узнать ваше мнение о развитии работы по повышению уровня финансовой
грамотности граждан, защиты их прав как потребителей финансовых услуг на базе органов,
организаций социальной защиты, социального обслуживания, пенсионного обеспечения,
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заполните, пожалуйста, анкету. Если у вас нет возможности заполнить данную анкету
в электронной форме (размещенную в системе дистанционного обучения), заполните ее от
руки и направьте скан по электронной почте ___________ В случае, если вы заполняете
анкету от руки, отметьте выбранные ответы, подчеркнув их или поставив рядом с ними
символ («+», «˅» и т.п.)
1. ФИО:
_____________________________________________________________________________
2. Орган/организация (выбрать один ответ):
 МФЦ;
 орган социальной защиты;
 организация социального обслуживания;
 ОПФР;
 другое ____________________________
3. Какие формы работы по повышению уровня финансовой грамотности населения
уже реализуются на базе органа, организации, где вы работаете? (Возможно выбрать
несколько ответов, за исключением, если выбирается ответ «Затрудняюсь ответить»):
 Размещение наглядной информации в помещении для приема посетителей (заявителей);
 Размещение информации на электронных ресурсах (интернет-сайтах, порталах и др.);
 Очное консультирование, информирование, в том числе при участии представителей
профильных органов, ведомств;
 Консультирование, информирование по телефону;
 Консультирование, информирование по электронной почте, через электронные сервисы;
 Просветительские семинары, встречи и т.п.;
 Другие формы (указать при наличии) ___________________________________________;
 Затрудняюсь ответить.
4. Какие формы, на ваш взгляд, наиболее эффективны для повышения уровня
финансовой грамотности населения на базе органов, организаций? (Возможно выбрать
несколько ответов):
 Размещение наглядной информации в помещении для приема посетителей (заявителей);
 Размещение информации на электронных ресурсах (интернет-сайтах, порталах и др.);
 Очное консультирование, информирование в том числе при участии представителей
профильных органов, ведомств;
 Консультирование, информирование по телефону;
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Консультирование, информирование по электронной почте, через электронные сервисы;
Просветительские семинары, встречи и т.п.;
Сочетание всех вышеуказанных форм;
Другие формы (указать) __________________________________________________

5. Приходилось ли вам лично участвовать в подготовке и (или) проведении
мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности
населения, на базе органа, организации, где вы работаете? (Выбрать только один ответ):
 Да, только в подготовке;
 Да, только в проведении (непосредственном консультировании и (или) информировании
и (или) просвещении граждан);
 Да, как в подготовке, так и непосредственно в консультировании и (или)
информировании и (или) просвещении;
 Нет;
 Затрудняюсь ответить;
 Другое (пояснить) ___________________________________________________________
6. Готовы ли вы лично участвовать в подготовке и (или) проведении мероприятий,
направленных на повышение уровня финансовой грамотности, на базе органа,
организации, где вы работаете, если это будет соответствовать вашим должностным
обязанностям и соответствующим планам работы органа, организации? (Выбрать
только один ответ):
 Да, только в подготовке;
 Да, только непосредственно в проведении (консультировании и (или) информировании
и (или) просвещении граждан);
 Да, как в подготовке, так и непосредственно в проведении;
 Нет;
 Затрудняюсь ответить;
 Другое (пояснить) ___________________________________________________________
7. На ваш взгляд, способствуют ли мероприятия по повышению уровня финансовой
грамотности и защиты прав населения как потребителей финансовых услуг,
организуемые на базе органов, организаций социальной защиты, социального
обслуживания, пенсионного обеспечения, МФЦ, решению реальных финансовых
проблем граждан, которые участвуют в таких мероприятиях? (Выбрать только один
ответ):
 Да, безусловно;
 Да, в значительной степени;
 Скорее да, чем нет;
 Нет;
 Однозначно нет;
 Затрудняюсь ответить;
 Свой ответ ________________________________________________________________
8. Известны ли вам государственные федеральные и (или) региональные программы
повышения уровня финансовой грамотности населения и (или) защиты прав
потребителей финансовых услуг, которые реализуются в вашем регионе? (Выбрать
только один ответ):
 Да, известны;
 Да, известны, и орган (организация), где я работаю, принимает участие в реализации;
 Нет, мне неизвестны такие программы для нашего региона;
 Таких программ нет;
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 Другое (пояснить)____________________________________________________________
Ваш комментарий к ответу (по желанию)__________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. По каким направлениям (темам) в сфере личных финансов и защиты прав
потребителей финансовых услуг граждане в первую очередь, на ваш взгляд,
заинтересованы получать консультации, разъяснения, информацию, участвовать в
просветительских мероприятиях, организуемых на базе органов, организаций
социальной защиты, обслуживания, пенсионного обеспечения, МФЦ вашего региона?
(Расставьте приоритеты, присвоив каждой теме баллы: от 1 до 5. 1 — крайне низкая
заинтересованность, 2 — незначительная заинтересованность, 3 — средняя
заинтересованность, 4 — заинтересованность выше средней; 5 — наибольшая
заинтересованность):
 Недвижимость: правовые и финансовые вопросы (1, 2, 3, 4, 5);
 Личное финансовое планирование (1, 2, 3, 4, 5);
 Кредиты, займы, закредитованность (1, 2, 3, 4, 5);
 Социальная защита, социальное обслуживание (1, 2, 3, 4, 5);
 Налогообложение, налоговые льготы (1, 2, 3, 4, 5);
 Пенсионное обеспечение (1, 2, 3, 4, 5);
 Сбережения, инвестиции (1, 2, 3, 4, 5);
 Поддержка предпринимательства, малого бизнеса (1, 2, 3, 4, 5);
 Защита прав потребителей финансовых услуг, противодействие мошенничеству (1, 2, 3,
4, 5);
 Другое (указать)____________________________________________________________
10. Какие действия, на ваш взгляд, необходимы для внедрения массового
консультирования, информирования, просвещения граждан по повышению их
уровня финансовой грамотности и защиты их прав как потребителей финансовых
услуг на базе органов, организаций социальной защиты, социального обслуживания,
пенсионного обеспечения, МФЦ? Что при этом, по вашему мнению, будет
способствовать построению системной, комплексной, долгосрочной и эффективной
работе с населением в этом направлении? (Возможно выбрать несколько ответов, за
исключением, если выбран ответ «Все вышеперечисленное»):
 Формировать, актуализировать и анонсировать перспективный график проведения
тематических консультаций, встреч, семинаров для граждан (на квартал, полугодие,
год);
 Привлекать для проведения тематических мероприятий (консультаций, встреч,
семинаров и др.) представителей профильных ведомств (Росреестра, Роспотребнадзора,
Банка России, ФНС России, МВД России и др.);
 В приоритетном порядке развивать размещение профильной информации на
государственном и региональных порталах государственных и муниципальных услуг, а
также сайтах и других электронных ресурсах;
 Проводить видеосеминары/видеоконсультации для граждан с последующим
размещением записей таких мероприятий на электронных ресурсах;
 Организовать постоянно действующие очные консультации («окна финансовой
грамотности») в помещениях для приема посетителей (заявителей);
 Организовать постоянно действующую линию электронных консультаций для
посетителей (заявителей), используя имеющиеся электронные ресурсы (электронную
почту, сайт, порталы, социальные сети и др.);
 Все вышеперечисленное;
 Другое (пояснить)____________________________________________________________
Спасибо за участие в анкетировании!
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