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ПРОГРАММА

Обучения по курсу: «Юридическая и финансовая грамотность»

Цель курса: Повышение уровня юридической и финансовой грамотности, а так же правосознания людей
пожилого возраста.

Категория слушателей: 
Люди старшего поколения и совершеннолетние люди с ограниченными возможностями

№ и/и. Разделы программы Кол-во
часов

Вид занятий

1. Основы основ: что такое гражданство, государство, субъект
права

1 Лекция

2. Основные способы защиты своих прав 1 Лекция
3. Как защитить свои права в отношениях с банками, страховыми

компаниями и другими организациями
1 Лекция

4. Куда и как обращаться в разных ситуациях: что писать, чего
требовать

2 Лекция, практика

5. Поиск и скачивание юридических документов в интернете,
различных бланков

2 Лекция, практика

6. Как найти юриста или юридическую компанию для защиты
своих прав

1 Лекция

7. Оформление и расторжение договоров (любых документов -
составление)

1 Лекция

8. Как избежать обмана (в том числе и при работе с юристом /
юридической компанией)

1 Лекция

9. Как вести себя в суде 2 Лекция, практика
10. Имущество движимое и недвижимое: вопросы наследования,

налогообложения и прочее
1 Лекция

11. Как не попасть в руки аферистам при покупке земли и
недвижимости

1 Лекция

12. Взаимодействие с медицинскими
(например законный отказ от медицинских услуг) и
образовательными учреждениями

1 Лекция

13. Отстоять свои права при покупке недоброкачественного
товара или услуги

1 Лекция

14. Взаимодействие с банками 1 Лекция
15. Правильно дать деньги в долг и вовремя их вернуть 1 Лекция
16. Как противостоять различного вида мошенникам 1 Лекция
17. Бытовые ситуации: соседи, магазины, транспорт 1 Лекция
18. Знакомство и регистрация на портале электронной демократии

Новосибирской области http://dem.nso.ru
2 Лекция, практика

19. Вход и регистрация на сайте пенсионного фонда РФ 2 Лекция, практика
20. Новые возможности работы на портале электронного

правительства Госуслуги www.gosuslugi.ru
2 Лекция, практика

21. Работа с правовыми системами в интернете (консультант
плюс, кодекс, гарант)

2 Лекция, практика

22. Вход и регистрация на сайте Сбербанка России
http://www.sberbank.ru/ru/person с приглашение менеджера
сбербанка по государственным и социальным программам

2 Лекция, практика

ИТ ОГО  ЧАСОВ ПО  ПРОГРАММЕ : 30
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