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    Данная программа предоставлена для Профессионального союза работников 

физической культуры, спорта и туризма РФ «Профспорттур Приморского края»  на 

основе программы Министерства Финансов  РФ и Устава организации.  

    Целью программы является, достижение уставных целей Профсоюза в  решении задач,   
повышения  уровня  жизни членов Профсоюзной организации и их семей. 
 
     В виду того, что профессиональный союз работников физической культуры, спорта и 
туризма Российской Федерации -  это добровольная некоммерческая общественная 
профсоюзная организация,  объединяющая членов профсоюза - работников физической 
культуры, спорта и туризма  - физических лиц, связанных общими социально-трудовыми и 
профессиональными интересами по роду их деятельности, в учреждениях, организациях, 
предприятиях независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых 
форм и форм собственности, занятых индивидуально-трудовой деятельностью, в т.ч. 
профессиональных спортсменов, а также работающих и обучающихся в отраслевых 
учреждениях среднего и высшего образования, то повышение уровня финансовой 
грамотности, знание прав на основе Конституции РФ, Гражданского кодекса и т.п. 
предоставляет возможности каждому члену Профсоюза  улучшать качество своей  жизни. 
 
    Данная программа предоставлена в рамках пункта устава об  участии Профсоюза в 
разработке и обсуждении совместно с государственными органами, общественными и 
другими заинтересованными организациями социально-экономических программ, 
гарантирующих защиту социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, а также 
развитие физической культуры, спорта и туризма.                                                                       
 
      Профсоюз участвует в разработке предложений по улучшению социального, 
медицинского и пенсионного обеспечения работников отрасли, спортсменов и ветеранов 
спорта, что так же является частью программы  Министерства Финансов РФ,  и в полном 
обьеме формирует  систему взаимовыгодного партнерства двух органов,  посредством 
организации  для  членов Профсоюза, профсоюзным органам, информационно-
методической, организационной, консультативной  и других видов помощи со стороны  
тьютора  Ксенофонтовой Ю.Л., сертифицированного  визой  Министерства Финансов РФ .  
 
     Для формирования полного понимания данного предложения прилагается Программа, 
которая состоит из конкретных блоков и дает широкие возможности для реализации задач 
членов Профсоюза и их семей.  
В частности: 
   
 
Блок 1. Бюджет и финансовое планирование 

Тема 1. Управление бюджетом домохозяйств 

Способы безболезненного снижения расходной части бюджета домохозяйств. Денежные 

сбережения и цели домохозяйств. Распространенные финансовые ошибки при 

планировании финансов домохозяйств. 

Тема 2. Личный финансовый план 

Понятие персонального финансового плана. Важность наличия финансового плана для 

каждой семьи. Ошибки личного финансового планирования. 
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Тема 3. Оптимизация структуры активов и пассивов 

Влияние расходов на товары и услуги на генерацию доходов и бюджета. Способы 

проведения оптимизации активов и обязательств. 

Тема 4. Бережное потребление 

Личные расходы. Принципы управления расходами. Способы оптимизации расходов 

бюджета. Понятие и виды льгот. 

 

Блок 2. Накопление и инвестирование. 

Тема 1. Целевые накопительные планы 

Жизненные цели с точки зрения финансов. Планирование и расчет сбережений для 

достижения целей. Отличие сбережений от инвестирования и кредитования. Накопления 

в виде наличных денег. Банковский счет или вклад «до востребования». Срочный 

банковский вклад (депозит). Сберегательный сертификат. Система страхования 

вкладов. Кредитные кооперативы и вклады в микрофинансовые организации. 

Тема 2. Инвестиции и риски 

Инвестирование: риски, доходность. Ценные бумаги. Паевые инвестиционные фонды. 

Обезличенные металлические счета. Зачем инвестору диверсификация. Как выбрать 

инвестиционные инструменты. Признаки финансовой пирамиды. 

Тема 3. Инвестиционные программы с защитой капитала 

Как ограничить риск при инвестировании на фондовых рынках. Как работают продукты с 

защитой капитала. Структурные продукты. Инвестиционное страхование жизни. 

Включение продуктов с защитой капитала в Ваш портфель: плюсы и минусы. Кому 

подойдут инвестиции с защитой капитала. 

Тема 4. Передача капитала 

Как завещать свое имущество. Особенности наследования некоторых видов капитала: 

движимого и недвижимого имущества, вкладов и счетов в банке, инвестиционных 

продуктов, программ страхования жизни, пенсионных программ. 

 

Блок 3. Управление задолженностью. 

Тема 1. Кредитная карта и потребительские кредиты 

Правила выбора кредитной карты. Отличие кредитной карты от потребительского 

кредита. Определение полной стоимости кредита по кредитной карте. Основные 

преимущества и недостатки кредитной карты. Кредитная история. Как бесплатно 

пользоваться деньгами банка в течение 50 дней. Как вернуть 5% с каждой покупки по 

кредитной карте. 
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Тема 2. Покупка квартиры в кредит 

Понятие ипотечного кредитование и его виды. Основные преимущества и недостатки 

ипотеки и аренды. Правила оформления ипотеки. Покупка квартиры с использованием 

материнского капитала. Налоговые вычеты при покупке квартиры и получении ипотеки. 

Тема 3. Покупка образовательных и медицинских услуг 

Кредит на медицинские услуги. Кредит на образовательные услуги. Налоговые вычеты 

при предоставлении кредитов на лечение и образование. 

Тема 4. Кредиты после 60 

Принципы кредитования пенсионеров. Виды пенсионных кредитов. Поручительство как 

способ обеспечения пенсионного кредита. Микрозаймы для пенсионеров. 

 

Блок 4. Защита от рисков. 

Тема 1. Рисковое страхование жизни 

Жизненные (чистые) и инвестиционные риски. Страхование – инструмент защиты от 

жизненных рисков. Необходимость добровольного страхования жизни. Страхование 

жизни. Страхование от несчастных случаев. Страхование расходов граждан, 

выезжающих за рубеж. Страхование жизни и 

здоровья заемщиков. Принципы выбора страховой компании. Как читать страховой 

договор. Условия страховых выплат при наступлении страхового случая. 

Тема 2. Добровольное медицинское страхование 

Риски, связанные со здоровьем человека. Как защитить себя от рисков. Как работают 

программы ДМС. Как выбрать программу ДМС. Как читать договор ДМС. Как 

воспользоваться полисом ДМС. 

Тема 3. Страхование имущества 

Имущество и уровень комфорта жизни человека. Риски, связанные с имуществом. 

Принцип работы программ страхования имущества. Особенности страхования 

некоторых видов имущества. Как застраховать имущество. Условия договора 

страхования имущества. Правила заключения договора страхования. Что делать при 

наступлении страхового случая. Как получить страховую выплату. 

Тема 4. Накопительное страхование жизни 

Риски в жизни человека. Что такое «подушка финансовой безопасности». Как выбрать 

программу накопительного страхования. Как получить страховую выплату. Пенсионные 

страховые программы. 
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Блок 5. Пенсионное планирование. 

Тема 1. Обязательное пенсионное страхование 

Пенсионная система России: настоящее и будущее. Страховая часть государственной 

пенсии. Индивидуальный пенсионный коэффициент. Накопительная часть 

государственной пенсии. Способы увеличения государственной пенсии. 

Негосударственные пенсионные фонды и их роль в пенсионной системе. Расчет 

будущей трудовой пенсии. 

Тема 2. Добровольное пенсионное страхование 

Понятие негосударственной пенсии. Как увеличить свою будущую пенсию. Когда 

начинать накопления. Финансовые инструменты накопления негосударственной пенсии. 

Тема 3. Инвестиционные пенсионные планы 

Источники обеспечения пенсионного периода. Принципы работы частной управляющей 

компании. Принципы работы государственной УК. Роль НПФ в создании пенсионных 

накоплений. Добровольное пенсионное обеспечение. Критерии выбора НПФ. 

Тема 4. Пожизненная рента 

Что такое пожизненная рента. В каких формах заключается договор. На что обратить 

внимание при оформлении договора. Чем отличается пожизненная рента от обратной 

ипотеки. Как обезопасить себя при заключении договора пожизненной ренты. 

 

Блок 6. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Тема 1. Права заемщика 

Понятие кредитного договора. Основные нарушения прав заемщиков и вкладчиков 

кредитными организациями. Способы защиты прав вкладчиков и заемщиков. 

Тема 2. Права вкладчика 

Общие положения о договоре банковского вклада физических лиц. Как самому 

рассчитать проценты по вкладу. Налогообложение доходов по банковскому вкладу. 

Право на наследование банковского вклада. Страхование банковских вкладов 

физических лиц. Способы защиты нарушенных прав вкладчиков-физических лиц. 

Тема 3. Права страхователя 

Понятие и виды страхования. Основные нормативные правовые акты в области 

страхования. Основные положения защиты прав страхования при страховании 

ответственности и личном страховании. Судебный и внесудебный порядок защиты прав. 

Тема 4. Права пенсионера Основные положения обязательного пенсионного 

страхования. Особенности защиты трудовых прав пенсионера. Основные льготы, 

предоставляемые пенсионерам. Основные способы защиты прав пенсионеров. 
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Тема 5. Права предпринимателя 

Понятие предпринимательской деятельности. Общие положения о защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности. Что делать в случае отказа налоговой 

инспекции в государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица? «Потребительский 

экстремизм»: миф или реальность? Бизнес-омбудсмен (Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей). Особенности корпоративного (коллективного) ДМС. Что 

делать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в случае 

ликвидации банка, где открыт расчетный счет? 

 

Блок 7. Финансы для малых предпринимателей. 

Тема 1. Финансовое планирование для малых организаций 

Бизнес как инвестиция. Финансовый менеджмент и бухгалтерский учет: для чего они 

необходимы и чем различаются. Главные финансовые отчеты предприятия. Балансовый 

отчет, как отражение активов и пассивов. Отчет о прибылях и убытках. Основные 

финансовые показатели бизнеса. 

Тема 2. Современные способы расчетов и сбережений для малых организаций 

Задачи по управлению денежными средствами. Учет денежных средств. 

Прогнозирование денежных потоков. Оптимизация денежных потоков для снижения 

издержек и увеличения прибыли. Где и как могут использоваться расчетные и 

сберегательные инструменты. Расчетные продукты для юридических лиц. 

Сберегательные услуги для малых предприятий. 

Тема 3. Кредитование для малых организаций 

Как меняется стоимость денег во времени и почему это важно для бизнеса. Показатели 

для оценки выгодности любого бизнес-проекта. Способы привлечения денег в свой 

бизнес. Чем отличается лизинг от факторинга. Основные инструменты финансирования 

малого бизнеса в России. 

Тема 4. Профессиональное страхование ответственности 

Основные риски при ведении предпринимательской деятельности. Дополнительные 

риски для индивидуальных предпринимателей. Издержки и выгоды снижения рисков с 

помощью страхования. Особенности страхования имущества, ответственности и 

перерывов в производстве для малых предприятий. 

Тема 5. Пенсионное обеспечение сотрудников 

Законодательное регулирование отчислений в Пенсионный фонд и во внебюджетные 

фонды. Принципы расчета отчислений для различных форм организации малого 

предприятия и системы налогообложения. Пенсионные накопления в корпоративных 

пенсионных программах. Государственные налоговые преференции для предприятий, 

реализующих корпоративную пенсионную программу. 
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      Участие в обучении, семинарах, конференциях  и консультациях,  по  данной  
программе,    позволит  наладить коммуникативную линию  членов Профсоюза с такими 
институтами,   как банки, страховые компании, Пенсионные Фонды  и прочими 
учреждениями,   за счет достижения  определенного уровня  знаний  в области  прав и 
обязанностей сторон, что позволит улучшить взаимоотношения между системой 
управляющих органов, финансовых институтов  и Граждан.  
 
       Благодаря данным знаниям каждый человек сможет приобрести навыки,  
способствующие росту и развитию его личности, что в свою очередь повлечет за собой рост 
и развитие общества, что укрепит наше сознание и усилит патриотизм в отношении 
Государства.  
 
     ЗДОРОВЬЕ - Физическое, Духовное и Материальное, является залогом ПРОЦВЕТАНИЯ 
и  БЛАГОсостояния  нашего общества! 
 
 
 
Независимый  Финансовый Советник. 
Тьютор. 
Юлия Ксенофонтова. 
Москва. 
2015г. 
 
 
  
   
        

 
 
 
 

 


