Секции для конференции по финансовой грамотности для школьников
Секция 1. Банковская система.
Темы:
 Банковская система в экономике региона.
 Виды банковских услуг, перспективы развития банковского дела.
 Как не попасть в кредитное рабство.
 Кредит – жизнь в долг или способ достижения цели.
 Особенности ипотечного кредитования.
 Банковский вклад как способ сохранения денежных средств.
 Зачем нужна система страхования вкладов?
 Сколько стоит кредит?
 Какие сюрпризы может скрывать кредитный договор?
 Кредитная история. Что это и зачем она нужна?
 Кому нужен образовательный кредит?
 Как временно уменьшить выплаты по кредитам?
Секция 2. Платежные услуги и инструменты.
Темы:
 Современные платежные инструменты – что выбрать и как использовать?
 Банковские карты: преимущества, недостатки, риски.
 Как защитить свою банковскую платежную карту от мошенников?
 Электронный кошелек. Для чего он нужен?
 Потребительские предпочтения при использовании платежных инструментов.
 Преимущества и недостатки дистанционных каналов обслуживания.
 Зачем России национальная платежная карта?
Секция 3. Финансовый рынок (микрофинансовые организации (МФО), кредитные
потребительские кооперативы, страховые компании, профессиональные участники рынка
ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и т.д.).
Темы:
 Сколько стоят «деньги до зарплаты»?
 Особенности функционирования кредитных потребительских кооперативов.
 Обязательное страхование. А нужно ли оно?
 Развитие рынка добровольного страхования.
 Проблемы современного рынка страхования.
 Зачем нужно страхование жизни?
 Перспективы развития финансового рынка в России.
 Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Оценка рисков.
 Преимущества и недостатки системы коллективных инвестиций.
 Деятельность негосударственного пенсионного фонда, риски для клиента.
 Где взять деньги на собственный бизнес? (на примере МФО)
 Как заработать на рынке ценных бумаг?
 Что нужно знать о пенсионных накоплениях.
 Что нужно знать клиенту ломбарда?
 Что нужно знать о страховании?
 Кредитные кооперативы, что это такое?
 В чем преимущество индивидуального инвестиционного счета.
Секция 4. Защита прав потребителей финансовых услуг (защита прав потребителей,
мошенничество на финансовых рынках, повышение финансовой грамотности населения, т.д.).

Темы:
 Роль родителей в финансовом образовании детей.
 Карманные деньги – мои первые финансы.
 Что я делаю, чтобы стать финансово независимым гражданином.
 Что значит быть финансового грамотным?
 Заработок и мошенничество в Интернете.
 Как распознать «финансовую пирамиду»?
 Как не попасть в руки финансовых мошенников?
 Как приумножить деньги?
 Создание финансовой «подушки безопасности».
 Я коплю, потому что….
 Мой совет по финансовой грамотности.
 Анализируем доходы и расходы: откуда приходят и куда уходят Ваши деньги?
 Личный финансовый план: цели и план действий.
 Финансово грамотная семья - финансово грамотная страна.
Приложением к работе могут быть:
 Информационная брошюра, плакат, буклет.
 Видеоролик.
 Тест. Опрос. Анализ их результатов.
 Игра.

