Программа очного этапа Олимпиады по финансовой грамотности
(Всероссийского конкурса)
Раздел 1. Деньги. Валюта. Цены. Инфляция
Деньги: средство платежа, накопления и мера стоимости. Покупательная способность.
Уровень цен. Инфляция и методы ее измерения. Обменный курс и котировка валюты.
Конвертируемость. Валютный риск. Валютные режимы: плавающий и фиксированный
валютный курс, валютный коридор. Валютные кризисы. Роль центральных банков на
валютном рынке. Золотовалютные резервы. Валютные интервенции. Покупка иностранной
валюты, валютные переводы, накопления в иностранной валюте. Паритет покупательной
способности валют и валютный курс. Валютное регулирование.
Раздел 2. Виды доходов и расходов населения
Структура доходов населения: оплата труда, доходы от
деятельности, социальные выплаты, доходы от собственности.

предпринимательской

Пенсия как страхование. Виды пенсий: пенсии по старости, по потере кормильца, по
инвалидности. Распределительные и накопительные пенсионные системы. Обязательные
пенсионные отчисления и добровольные пенсионные взносы. Государственные и
негосударственные пенсионные фонды.
Страхование: имущественное, личное, ответственности. Добровольное, принудительное и
обязательное страхование. Виды обязательного страхования: медицинское, ОСАГО, при
выезде за границу, зеленая карта, пассажирское. Страхование жизни.
Раздел 3. Сбережение и кредитование
Инструменты сбережения: ликвидность, риск и доходность. Банковские вклады:
номинальная и реальная процентная ставка, срочность, порядок начисления процентов.
Денежно-кредитная политика государства и ее влияние на уровень инфляции и ставки по
банковским вкладам. Налогообложение банковских вкладов. Система страхования
банковских вкладов. Вклады в потребительские кооперативы и микрофинансовые
организации, обезличенные металлические счета. Финансовые пирамиды.
Кредиты и займы: сумма, ставка, срок, платеж, полная стоимость, переплата. Виды
кредитов: ипотечные, потребительские целевые (авто, образовательные) и нецелевые
кредиты. Способы погашения кредита, досрочное погашение кредита. Залог,
поручительство. Просрочка платежа: пени и штрафы, личное банкротство, права
коллектора, реструктуризация и рефинансирование долга.
Раздел 4. Фондовый рынок
Ценные бумаги: акция, облигация, вексель, инвестиционный пай. Размещение и обращение
акций и облигаций. Облигации: номинальная стоимость, цена или курсовая стоимость,
процентные или купонные платежи, фиксированный и переменный купон, дисконт,
доходность текущая и к погашению. Доходность акций: дивиденды и рост курсовой
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стоимости, историческая доходность. Причины изменения курса акций. Налогообложение
операций на фондовом рынке. Государственное регулирование финансового рынка.
Раздел 5. Защита прав потребителя финансовых услуг
Определение потребителя. Право на информацию, на безопасность, на выбор, на
возмещение ущерба. Ответственность производителя, изготовителя, продавца. Обращения
в Роспотребнадзор, ФАС, суд. Досудебное решение споров.
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