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Программа Олимпиады по финансовой грамотности 2020/2021
Раздел 1. Деньги. Валюта. Цены. Инфляция
Деньги. Покупательная способность. Инфляция и дефляция. Индекс потребительских цен.
Валюта, виды валют. Обменный курс и котировка валюты. Валютный риск.
Раздел 2. Налоги, субсидии и бюджетно-налоговая политика государства
Налоги. Виды налогов. Налог на доходы физических лиц. Налоговые агенты. Ставки
налога. Шкала налогообложения. Налоговые льготы и вычеты. Влияние изменения ставки
налога на доходы на стимулы налоговых агентов, величину налоговых поступлений в
бюджет, экономику государства.
Раздел 3. Пенсионные системы и пенсионное обеспечение
Распределительные и накопительные пенсионные системы. Факторы, влияющие на
устойчивость пенсионной системы. Обязательное и добровольное пенсионное страхование.
Реформирование пенсионной системы Российской Федерации. Пенсии по старости,
пенсионный возраст, ожидаемый период выплаты пенсии. Обязательное пенсионное
страхование: страховая и накопительная часть, индивидуальные пенсионные
коэффициенты (пенсионные баллы), стоимость пенсионного балла, страховой стаж,
фиксированная выплата. Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним
размером начисленной заработной платы. Взносы на обязательное пенсионное
страхование. Государственное пенсионное обеспечение. Негосударственное пенсионное
обеспечение.
Раздел 5. Страхование
Страхование: природа и основные понятия. Виды страхования: имущественное, личное,
ответственности. Добровольное, «принудительное» и обязательное страхование. Льготное
страхование. Договор страхования, страховые тарифы, страховая сумма, страховая премия,
страховой случай, страховое возмещение.
Раздел 6. Кредиты и расчеты
Виды кредитов: ипотечные, потребительские целевые (авто, образовательные) и нецелевые
кредиты. Параметры ипотечного кредита: валюта кредита, срок кредита, первоначальный
взнос, процентная ставка по кредиту, сумма переплаты. Досрочное погашение.
Рефинансирование кредита. Показатель долговой нагрузки. Ипотечный портфель банка.
Программы кредитования с государственным участием. Льготное ипотечное кредитование.
Расчеты с помощью банковских карт. Международные платежные системы. Национальная
платежная система. Дебетовые и кредитные банковские карты. Стоимость обслуживания,
комиссии. Программы лояльности для клиентов, кэшбэк. Система быстрых платежей.
Платежи по QR-коду. Регулирование системы платежей и переводов.
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Раздел 7. Инвестиции
Фондовый рынок. Соотношение между риском и доходностью. Виды рисков на фондовом
рынке и способы защиты от них. Торговля на фондовой бирже. Розничные инвесторы.
Брокеры. Брокерский счет. Маржинальная торговля. Доверительное управление. Ценные
бумаги: акция, облигация, инвестиционный пай. Производные финансовые инструменты,
структурные облигации. Облигации: номинальная стоимость, цена (курсовая стоимость),
процентные (купонные) платежи, дисконт, доходность текущая и к погашению. Комиссия
при покупке. Акции: виды, права акционеров, курс акций, доход по акциям. Причины
изменения курса акций. Государственное регулирование фондового рынка, защита
инвесторов. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Мисселинг.
Раздел 8. Защита прав потребителя финансовых услуг
Определение потребителя. Право потребителя быть услышанным, на информацию, на
безопасность, на выбор, на возмещение ущерба, на удовлетворение базовых потребностей,
на потребительское образование. Организации, осуществляющие защиту прав
потребителей. Досудебное и судебное решение споров. Мошеннические схемы и способы
защиты от них.
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