КУРС ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

Обучение
бесплатное!

ЦЕЛЬ КУРСА
Формирование разумного финансового
поведения работников сельскохозяйственных
предприятий, фермерских и личных подсобных
хозяйств, их ответственного участия на рынках
финансовых услуг.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
— очное обучение с отрывом от работы всего
на 2 дня;
— повышение квалификации в ведущем вузе
Ставропольского края (ФГБОУ ВО Ставропольский
ГАУ) с выдачей удостоверения о повышении
квалификации и сертификата об обучении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Освоение программы позволит:
— расширить знания в области управления
личными финансами и финансовой грамотности;
— сэкономить личный и семейный бюджет
за счет полученных знаний;
— повысить собственное благосостояние.

СТРУКТУРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА
МОДУЛЬ 1

Личностно ориентированный
— Планирование личного и семейного бюджета.
— Правила разумного приобретения имущественных
благ, в том числе с использованием кредитных ресурсов
для работников сельскохозяйственных предприятий,
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств
Ставропольского края.
— Пенсионное планирование, ориентированное
на формирование целевой стратегии накопления
средств, основанных на понимании принципов
функционирования системы пенсионного обеспечения.
— Мошенничество на финансовых рынках.

МОДУЛЬ 2

Профессионально ориентированный
— Развитие аграрного предпринимательского образа
мышления.
— Составление личного финансового плана с элементами
бизнес-планирования.
— Банковское обслуживание субъектов аграрного
предпринимательства (расчетно-кассовое обслуживание,
банковские карты, вклады).
— Программы поддержки аграрного
предпринимательства.
— Способы оптимизации налоговых платежей.
— Агрострахование.

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
Группа

Период обучения

1

10.11-18.11.2016

2

11.11-19.11.2016

3

15.11-23.11.2016

4

17.11-25.11.2016

5

22.11-30.11.2016

6

29.11-07.12.2016

7

06.12-14.12.2016

8

08.12-16.12.2016

9

13.12-21.12.2016

10

15.12-23.12.2016

Продолжительность учебной
нагрузки (академический час)
Период
дистанционного обучения
Период
очного обучения

70 часов
(8 дней)
6 дней
2 дня

ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
1

Копия паспорта (2-5 страницы).

2

Копия диплома об образовании.

3

Копия свидетельства об изменении
фамилии (если необходимо).

4

Анкета (по форме).

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ
Факультет повышения квалификации
Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 310
(вход с ул. Пушкина, 15, 2 этаж, 216 кабинет)
Тел./факс: +7 (8652) 24-77-23
Сайт: http://idpo.stgau.ru
Электронная почта: idpo@stgau.ru
Буклет подготовлен в рамках Проекта
Минфина России «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации».

